
MI,IHI4CTEPCTBO OEPA3OBAHI4' 14 I{AYKI4 YJIb'I{OBCKOfi OEJIACTI4

O6.nacrnoe rocyaapcrnenxoe 6rogxerxoe npoQeccnoxa.nrxoe
o6pa3oBare,[bHoe yqperqeHne

.<<VJrrstroBcK[ft TexHtrKJM ntrTa[rlfl n roproBJlD)

OCHOBIIAfl NPO(DECCIIOHAJIbHA.g OBPA3OBATEJIbHAfl
NPOFPAMMA

IIPOTPAMMA rrOArOTOBKrr KBAJILI(DTTqUPOBAHHbIX
PABOqIX. CJIy){(AIUIIX

38.01.02. IIpo4areq, KqHTpoJr€p-Raccrp

Vlrrqnoncx
2015 roa



Ocnoanax npor[eccuonanrxar o6pa:orarenrnax nporpaMMa- npofpaMMa
no,{roroBKr KBaJrr,rQuqrporarrnlx pa6oqrDq cJDDr(aq[x paspa6orana xa ocnoae:

. @eAeparluoro rocyAapcrBeHuoro o6pasonarelrnoro craHAapra cpeAuero
npo$eccr.ronamnoro o6pa3oBaHns no npo$eccrn 38.01.02. Ilpo4aneq,
noHTpoJgp-KaccIrp (ymepxgeunoro npr.rra3oM Mraxracrepcraa

ra nayrr,r Poccr,ricxofi @egeparlnz Nl 723 or 2 atrycra

COrIAIIEEI,IE Ncl OT

"@ly, 91 zore



 1 

СОДЕРЖАНИЕ  

  стр. 

 СОДЕРЖАНИЕ  3 

1 Общие положения    

1.1.  Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  
4 

2. Нормативный срок освоения программы 5 

3.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

5 

3.1 Область и объекты профессиональной деятельности  5 

3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 5 

3.3. Специальные требования  7 

4. 

 

Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

7 

5. Ресурсное обеспечение реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

8 

5.1 Кадровое обеспечение 8 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  

8 

6.  Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

9 

7. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

10 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

7.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников  

8. Приложения: Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 2 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования ОГБПОУ УТПиТ- комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

38.01.02. Продавец-контролер, кассир. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по ППКРС 

среднего профессионального образования 38.01.02.Продавец-контролер, кассир 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 723   

от 2 августа 2013г); 

 Приказ МОиН РФ от 14 июня 2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.11.2013 N 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования»; 

 Концепция действий на рынке труда, п. 3 (одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2008 г., № 1193-р); 

 Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования, п.3 (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г., № 1015); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от17.03.2015гг 

№05-259 «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 специальности среднего 

профессионального образования. 

 Устав ОГБПОУ УТПиТ; 

 

2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 38.01.02.  Продавец, 

контролёр - кассир при очной форме получения образования: 
 _ на базе среднего (полного) общего образования – 10 месяцев 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 
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3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

3.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: организационно-технологический 

процесс обслуживания покупателей, продажа товаров потребительского и промышленного 

назначения необходимого ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли 

различных форм собственности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: товарно-сопроводительные 

документы; торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-

транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и 

инструмент; ассортимент товаров; технологические процессы. 

 

             3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

ВПД 1. Продажа непродовольственных товаров. 

ВПД 2. Продажа продовольственных товаров. 

ВПД 3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1: Продажа непродовольственных товаров. 

ПК 1.1 

 

Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2 

 

Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. 

 

Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ВПД 2: Продажа продовольственных товаров 

ПК 2.1. 

 

Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

ПК 2.3. 

 

Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров 

ПК 2.4. 

 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ВПД 3: Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

ПК 3.1. 

 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. 

 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 
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Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

3.3 Специальные требования: 

ОГБПОУ УТПиТ при подготовке кадров по профессии 38.01.02.  Продавец, 

контролёр - кассир (на основании Федерального Закона № 307 и Постановления 

Правительства РФ № 1015  от 24.12.2008 г. « Об утверждении правил участия объединений 

работодателей в разработке и реализации государственной политики в области 

образования») учитывает группу региональных требований к дополнительным (регионально-

значимым) образовательным результатам учреждения СПО в рамках вариативной 

составляющей ОПОП, связанных с производственными технологиями, предметами и 

средствами труда, особенностями организации труда на предприятиях Ульяновской области. 

Вариативная часть представлена учебными дисциплинами: ОП.06 «Технология 

профессионально-личностного развития»; ОП.07 «Организация предпринимательской 

деятельности»; ОП.08» Мерчендайзинг»; дополнением профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов, программ практик и общепрофессиональных дисциплин 

фрагментами регионально-значимого содержания в виде тем:  

1.Изучение ассортимента непродовольственных товаров местных товаропроизводителей  

2.Изучение ассортимента продовольственных товаров местных товаропроизводителей 

3.Особенности изучения покупательского спроса в торговых предприятиях г. Ульяновска 

4.Мерчендайзинговый подход к выкладке товаров с целью стимулирования продаж 

5.Отработка умений эксплуатации РОS-терминала «Штрих –М» в соответствии со 

стандартом работы касс сети «Гулливер» 
 

 

 

 

 

 

 

4.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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4.1  Учебный план   

4.2. Календарный учебный график  

4.3.  Программы базовых дисциплин общеобразовательного цикла  

4.3.1. Программа БД.01 Русский язык и литература (базовая)  

4.3.2. Программа БД.02 Иностранный язык (базовая)  

4.3.3   Программа БД.03 История (базовая)  

4.3.4   Программа БД.04 Обществознание   

4.3.5   Программа БД.06 Естествознание (базовая)  

4.3.6   Программа БД.07 География (базовая)  

4.3.7   Программа БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности (базовая)  

4.3.8   Программа БД.09 Экология (базовая)  

4.3.9 Программа БД.10 Физическая культура   

4.4. Программы профильных дисциплин общеобразовательного цикла  

4.4.1. Программа ПД.01 Математика (профильная)  

4.4.2.   Программа ПД.02 Информатика (профильное)  

4.4.3. Программа ПД.03 Право (профильное)  

4.4.4. Программа ПД.04 Экономика (профильная)  

4.5. Предлагаемые ОО  

4.5.1. Программа ПОО.1 Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
 

4.5.2. Программа ПОО.2 Безопасность потребительских товаров  

4.6. Программы общепрофессиональных дисциплин  

4.6.1. Программа ОП.01. Основы деловой культуры  

4.6.2. Программа ОП.02. Основы бухгалтерского учёта  

4.6.3 Программа ОП.03. Организация и технология розничной торговли  

4.6.4 Программа ОП.04. Санитария и гигиена  

4.6.5 Программа ОП.05. Безопасность жизнедеятельности  

4.6.6. Программа ОП.06 Технология профессионально-личностного развития  

4.6.7. Программа ОП.07 Организация предпринимательской деятельности  

4.6.8. Программа ОП.08 Мерчендайзинг  

4.7. Программы профессиональных модулей  

4.7.1. ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров  

4.7.2 ПМ.02 Продажа продовольственных товаров  

4.7.3. ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями  

4.8. ФК. Физическая культура  

4.8.5. Программы практик  

4.8.6 Программа учебной практики   

4.8.7. Программа производственной практики  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ППКРС   обеспечивается педагогическими кадрами техникума, 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически 

занимающиеся   научно-методической деятельностью. 

 Все преподаватели повышают квалификацию 1 раз в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях, соответствующих профессиональной сфере, является обязательным для 

преподавателей, привлекаемых к проведению практик и преподавателей, обеспечивающих 

реализацию профессиональных модулей. 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  

Реализация ППКРС по профессии 38.01.02. Продавец, контролёр - кассир 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождена методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объёмом 

изучаемых дисциплин. Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Образовательное учреждение имеет необходимый перечень учебных кабинетов и 

других помещений для реализации ППКРС по профессии 38.01.02. Продавец, контролёр - 

кассир. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

Деловой культуры; 
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Бухгалтерского учёта; 

Организации и технологии розничной торговли; 

Санитарии и гигиены; 

Безопасности жизнедеятельности; 

Лаборатории: 

Торгово-технологического оборудования; 

Учебный магазин 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал; 

Стрелковый тир. 

В качестве открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

используется стадион гимназии №1 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Базы практик 

Основными базами практики обучающихся являются: сеть магазинов АО «Гулливер», 

с которыми у техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 

обеспечивают возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с 

учебным планом. 

Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном модуле и 

является его составной частью. Перечень работ на учебную и производственную практику, 

порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей 

 

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ. 

 

7.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО: ППКРС включает текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой оценку результатов 

обучения (уровня образованности) как одну из составляющих оценки качества освоения 

ОПОП СПО и ориентирован на проверку сформированности отдельных компонентов 

компетенций. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости по каждой 

учебной дисциплине (УД) и профессиональному модулю (ПМ) устанавливаются 

педагогическими работниками самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование фонда оценочных 

средств, используемых для проведения текущего контроля успеваемости, обеспечивает 

педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность по учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу. 

Обучающиеся обязаны в установленные сроки выполнять все задания, предусмотренные 

ОПОП: ППКРС. При наличии задолженности по текущему контролю успеваемости 

обучающийся не допускается к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, МДК, 

ПМ. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества 

подготовки квалифицированного рабочего (специалиста) требованиям к результатам 
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освоения основной профессиональной образовательной программы СПО: ППКРС и 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

-  дифференцированный зачет по учебной дисциплине; 

-  дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

-   зачет по учебной / производственной практике, учебной дисциплине. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие оценить усвоенные знания, 

освоенные умения и сформированные компетенции. ФОС для промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, МДК, ПМ разрабатываются преподавателями на основе рабочих 

программ и должны целостно отражать объем усвоенных знаний, освоенных умений, 

приобретенного практического опыта, сформированных общих и профессиональных 

компетенций.  

При освоении ОПОП СПО: ППКРС для оценивания обучающихся рекомендуется применять: 

-  при проведении зачета по учебной/производственной практике – решением: 

«зачтено/не зачтено»; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу– в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;   

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен».  

Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей (см. Положение об экзамене (квалификационном) по 

ПМ).  

Промежуточная аттестация проводится преподавателями по соответствующей учебной 

дисциплине, МДК; по практике - руководителем практики; по экзамену 

(квалификационному) – экспертной комиссией.  

К экзамену по учебной дисциплине, МДК допускаются обучающиеся, имеющие 

положительные итоговые оценки. 

 К экзаменам в рамках промежуточной аттестации обучающиеся допускаются приказом 

директора техникума.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогическими работниками в 

оценочной ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

Обучающиеся, успешно выдержавшие промежуточную аттестацию, продолжают обучение в 

следующем семестре или переводятся на следующий курс приказом директора 

образовательной организации. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся и предложения по совершенствованию 

образовательного процесса выносятся на обсуждение на заседаниях методических комиссий, 

методического и педагогического советов. 

 

7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
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Организация государственной итоговой аттестации выпускников проходит в 

соответствии с Положением о порядке государственной итоговой аттестации обучающихся 

ОГБПОУ УТПиТ 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования являются защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний, 

обучающихся по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки обучающегося к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа;   

-письменная экзаменационная работа. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательным учреждением. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой уровня 

их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий.  

Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательного учреждения. Обучающиеся, не прошедшие государственной 

итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

 

8 ПРИЛОЖЕНИЯ: РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ. 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение учебного плана 

 

Настоящий учебный план областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновского техникума питания и торговли» (далее - 

техникум) разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по профессии 
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38.01.02. Продавец, контролер-кассир, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 723 от 02 августа 2013 года, Уставом техникума, Порядком 

организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Минобразования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 г., Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо 

министерства образования и науки российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №06-1225). 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена возможна сетевая 

форма с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы могут 

участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных программой ППКРС. 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению 

ППКРС и консультаций.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю, продолжительность занятий 45 минут, занятия проводятся 

парами.  

Предусматриваются виды практик: учебная практика, производственная практика. Учебная и 

производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрировано в 

несколько периодов.  

По дисциплине "Физическая культура" ППКРС предусмотрены еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).   

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения, но не 

более 68 часов, из них на освоение основ военной службы для юношей - 70 % от общего 

объема времени. Для подгрупп девочек это время используется для освоения медицинских 

знаний.  

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования.   

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются техникумом.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Формы текущего контроля знаний: накопительные системы оценивания, результаты которых 

учитываются в промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины, МДК или 

профессионального модуля.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, экзамен (квалификационный). Зачеты и дифференцированные зачеты, 

предусмотренные учебным планом, проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплин, междисциплинарного курса и прохождение практик. 
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Общеобразовательный цикл 

Обучающиеся, получающие СПО по ППКРС на базе основного общего образования, 

изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин, модулей. 

Знания и умения, полученные студентами при освоение учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла 

ОПОП СПО (ППКРС). 

Профессия 38.01.02. Продавец, контролер-кассир распределена к социально-экономическому 

профилю.  

При формирование учебных планов по ППКРС общими для включения в 

общеобразовательный цикл являются учебные дисциплины: «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Дополнительные дисциплины, предлагаемые техникумом: 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности – 80 часов 

Безопасность потребительских товаров – 100 часов. 

В соответствие с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО 

(ППКРС) при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое обучение – 57 

недель, промежуточная аттестация – 3 недели, каникулярное время – 24 недели (из них на 1 

курсе – 11 недель, на 2 курсе – 11 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период, и 2 

недели на 3 курсе). 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение - 2052 часа, образовательная 

организация распределяет на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО 

(ППКРС) – общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом 

и профильном уровнях, и дополнительные, предлагаемые техникумом.    

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык и литература», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» и по одной из общеобразовательных 

дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой профессии или специальности: 

информатика. 

Обязательная часть ППКРС по учебным циклам составляет около 80% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 20%) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствие с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Объем инвариативной части составляет 576 часа, вариативной 144 часа. 

Вариативная часть циклов ОПОП в количестве 144 часа распределена на расширение 

содержания в модулях и введение новых дисциплин:  

Индекс Наименование дисциплины или МДК Количество часов 

ОПД.06 Технология профессионально-личностного развития 36 

ОПД.07 Основы предпринимательской деятельности 36 

ОПД.08 Мерчендайзинг 36 

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 18 

МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными товарами 18 

 

Деление на подгруппы осуществляется по дисциплине "Иностранный язык", если 

наполняемость в подгруппе не менее 8 человек. Деление на подгруппы по дисциплине 
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"Физическая культура" и дисциплинам по которым проводятся лабораторные работы и 

практические работы с использованием специального оборудования, приборов, 

компьютерной техники, если наполняемость в подгруппах составляет не менее 8 - 10 

человек: 

- естествознание – 15 часов (1 курс – 10 часов, 2 курс -5 часов) 

- санитария и гигиена – 4 часа 

- основы безопасности жизнедеятельности (базовая) – 24 часа 

- информатика – 82 часа 

- МДК.01.02. Техническое оснащение торговли непродовольственными товарами – 1 курс-8 

часов 

- МДК.02.02. Техническое оснащение торговли продовольственными товарами – 2 курс-8 

часов 

- Эксплуатация контрольно-кассовой техники –3 курс – 36 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа: Программа учебной 

дисциплины Русский язык и литература. Часть 1. 

Русский язык 
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Часть 1. Русский язык» предназначена для освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования – по ППКРС 

19.01.17. Повар, кондитер 

38.01.02. Продавец, контролёр-кассир 
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Программа разработана на основе Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины для профессиональных образовательных организаций 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» РФ 

в области образования. 

А в т о р — Т. М. Воителева, профессор кафедры методики преподавания русского 

языка и литературы ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет», 

доктор педагогических наук, профессор Воителева Т. М. 

  

 

 

Составитель – преподаватель 

Адрова Таисия Геннадьевна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Часть 1. Русский язык», реализуется в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования в рамках освоения ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой специальности 

среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об 

образовании).  

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС среднего общего 

образования: п.3 -преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых результатов 

освоения ООП.  
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Содержание программы «Русский язык и литература. Часть 1. 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 (языковой, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и литература. Часть 1. Русский язык» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС:  

19.01.17. Повар, кондитер 

38.01.02. Продавец, контролёр-кассир 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

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 «Русский язык и литература. Часть 1. Русский язык» 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 
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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 языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 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 техникуме 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 изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. Они 

используются 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 

«Русский язык и литература. Русский язык» предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного 

общего образования. В то же время учебная дисциплина «Русский язык и литература. 

Русский язык» для профессиональных образовательных организаций СПО обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
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Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Часть 1. Русский язык» является 

частью учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Часть 1. Русский язык» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО  

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Часть 1. 

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, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
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  сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

19.01.17. Повар, кондитер 

38.01.02. Продавец, контролёр-кассир 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе: - 

     лабораторные работы  

     контрольные работы 14 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

     Написание доклада 

 

3 

     Работа со словарём   4 

 Выполнение тренировочных упражнений 6 

 Подготовка проекта 10 

 Доработка конспекта 4 

 Работа с тестами 3 



 20 

 Написание резюме 2 

 Написание статьи 6 

 Фонетический разбор 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Часть 1. Русский язык.  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

. 

Объем 

часов 

Ауд

ито

рн. 

Объ

ем 

часо

в 

 

Сам. 

работа 

 

  154 114 40 

ВВЕДЕНИЕ  4 2 2 

 Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

− 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;  

   

1.Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка.  
1 1 

 

- 

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

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

литературном языке и языковой норме. 

1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Доработка конспекта 2 - 2 
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Раздел 1. 

ЯЗЫК И 

РЕЧЬ. 

ФУНКЦИОН

АЛЬНЫЕ 

СТИЛИ 

РЕЧИ.  

 12 10 2 

 Тема 1. Язык и 

речь 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;   

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

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;   

− 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;  

   

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.  1 

 

1 

 

- 

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

употребления языковых средств. 
1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание доклада «Культура речи. Нормы 

русского языка» 

2 - 2 

 

Тема 2. 

Функциональн

ые стили речи 

и их 

особенности 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

− 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;   

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

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

основной и второстепенной информации;  

Функциональные стили речи. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

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

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

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

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 

публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

1 1 - 

Контрольная работа № 1 «Особенности функциональных стилей. Оформление личных 

документов» 

2 2 - 

Тема 3. 

Текст как 

произведение 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

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

основной и второстепенной информации;   

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

сочинений различных жанров;   

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;   

− 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.  

   

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

основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

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

средство смыслового членения текста. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 
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Тема 4. 

Функционально

-смысловые 

типы речи 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

− 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;   

− 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;   

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.  

   

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) 2 2 - 

Лингвостилистический анализ текста. 1 1 - 

Раздел 2.  

ЛЕКСИКА И 

ФРАЗЕОЛОГ

ИЯ  

 13 9 4 

 

Тема 1. 

 Слово в 

лексической 

системе языка. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

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

основной и второстепенной информации;   

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

   

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

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.  
1 

 

 

1 

 

- 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 1 1 - 
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паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа со словарем 2 - 2 

Тема 2. 

Русская 

лексика с 

точки зрения ее 

происхождения 

и употребления 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

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

основной и второстепенной информации;   

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

   

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

лексика, старославянизмы).  
1 

 

1 

 

- 

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

речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 
1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка словаря по профессиональной лексике 2 - 2 

Тема 3. 

Активный и 

пассивный 

словарный 

запас 

Фольклорная 

лексика и 

фразеология 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

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

основной и второстепенной информации;   

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

   

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

русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта.  

Фольклорная лексика и фразеология 

2 

 

 

2 

 

 

- 

Тема 4. 

Фразеологизмы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

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

основной и второстепенной информации;   

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
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языка;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

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

Лексические и фразеологические словари. Лексикофразеологический разбор. 
1 1 - 

Тема 5. 

Лексические 

нормы 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

основной и второстепенной информации;   

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

сочинений различных жанров;   

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;   

   

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

фразеологических единиц и их исправление.  
1 1 - 

Контрольная работа № 2 «Лексика и фразеология» 1 1 - 

Раздел 3 

ФОНЕТИКА, 

ОРФОЭПИЯ, 

ГРАФИКА, 

ОРФОГРАФИ

Я 

 16 10 6 

Тема 1. 

Фонетические 

единицы языка 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
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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. 

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

звука. Фонетическая фраза 
1 1 - 

Тема 2. 

Ударение. 

Фонетический 

разбор 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;   

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

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

   

 Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 
1 1 - 

Самостоятельная работа. Фонетический разбор 2 - 2 

Тема 3. 

Орфоэпические 

нормы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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;  

   

Орфоэпические нормы 1 1 - 

Анализ текста. Анализ произносительных норм ударения, произношение гласных и согласных 1 1 - 
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звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Анализ 

благозвучия речи, звукопись как изобразительное средство. Использование ассонанса, 

аллитерации в речи.  

Контрольная работа № 3 «Орфоэпические нормы» 2 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Доработка конспекта лекции с применением 

учебника, методической литературы, дополнительной литературы по теме 

«Орфоэпические нормы» 

2 - 2 

Тема 4. 

Орфографичес

кие нормы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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; 

   

Выполнение упражнений по теме «Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных». «Употребление буквы Ь».  
1 1 

 

- 

Выполнение упражнений по теме «Правописание О/Ё после шипящих и Ц». «Правописание 

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

1 1 - 

Самостоятельная работа. Составление тестов по теме «Правописание О/Ё после шипящих и 

Ц». «Правописание приставок на З - / С» «Правописание И – Ы после приставок.» 

2 - 2 

Контрольная работа. Диктант по теме «Орфографические нормы» 1 1 - 

Контрольная работа. Работа над ошибками 1 1 - 

Раздел 4.  

МОРФЕМИК

А, 

СЛОВООБРА

ЗОВАНИЕ, 

ОРФОГРАФИ

Я  

 

 
7 5 2 

Тема 1. Планируемые результаты освоения обучающимися темы:    
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Морфема как 

значимая часть 

слова 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

− 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.  

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

морфем. Морфемный разбор слова 
2 2 - 

Тема 2. 

 Способы 

словообразова 

ния 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

− 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.  

   

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии.  
1 

 

1 

 

- 

Работа с текстом. Словообразовательный анализ: употребление приставок в разных стилях речи; 

употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным 

повтором однокоренных слов. 

1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение тренировочных упражнений   2 - 2 

Тема 3. 

Орфографичес

кие нормы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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;  

   

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ-. 

Правописание сложных слов.  
1 1 - 

5. 

МОРФОЛОГИ

Я И 

 

 
43 32 11 
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ОРФОГРАФИ

Я 

Тема 1. 

Грамматически

е признаки 

слова 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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.  

   

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

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

построении текста. Основные выразительные средства морфологии. Имя существительное.  

2 2 - 

Тема 2. Имя 

существительн

ое. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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. 

   

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. 

Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

2 2 - 

Тема 3. Имя 

прилагательно

е  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 
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самосовершенствования;   

− 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;  

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление 

форм имен прилагательных в речи. 

2 2 - 

Тема 4. Имя 

числительное 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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; 

   

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

2 2 - 

Тема 5. 

 Местоимение 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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;  

   

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
2 2 - 
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Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия 

местоименных форм.  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа над проектом 2 - 2 

Тема 6. 

 Глагол 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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;  

   

Глагол. Грамматические признаки глагола.  

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

Морфологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени 

вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.  

2 2 - 

Выполнение упражнений по теме «Употребление в речи самостоятельных частей речи» 2 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа над проектом 2 - 2 

Тема 7. 

Причастие как 

особая форма 

глагола 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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;  

   

 Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и 

окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях 

и отглагольных прилагательных.  

1 

 

 

1 - 
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Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление тестов 1 - 1 

Тема 8. 

Деепричастие 

как особая 

форма глагола 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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;  

   

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

2 2 - 

Тема 9. 

Наречие. Слова 

категории 

состояния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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;  

   

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

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

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.  

2 2 - 
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Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния 

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

Контрольная работа № 4 «Употребление самостоятельных частей в речи» 2 2 - 

Тема 10. 

Предлог как 

часть речи 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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;  

   

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

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

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение тренировочных упражнений с 

трудными случаями употребления предлогов. 

2 - 2 

Тема 11. 

Союз как часть 

речи 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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;  

   

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

слов-омонимов. 
1 

 

1 

 

- 

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

предложений в тексте. 
1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа над проектом 2 - 2 
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Тема 12. 

Частица как 

часть речи 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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;  

   

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи.  
1 1 - 

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.  1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание статьи на профессиональную тему 2 - 2 

Тема 13. 

Междометия и 

звукоподражат

ельные слова 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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;  

   

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний.  

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 
2 

 

2 

 

- 

Работа с текстом. «Употребление служебных частей речи». 2 2 - 

Раздел 6. 

СИНТАКСИС 

И 

ПУНКТУАЦИ

Я 

 49 38 11 

Тема 1. 

Основные 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
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единицы 

синтаксиса 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

− 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;   

− 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;  

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 
2 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание доклада 1 - 1 

Тема 2. 

Словосочетани

е 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− 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;   

− 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; 

   

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

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания 

в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

2 2 - 

Тема 3. 

Простое 

предложение 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
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использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;   

− 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;  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи.  

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

порядка слов в предложении. 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся.  Выполнение тренировочных упражнений 2 - 2 

Тема 4. 

Грамматическа

я основа 

простого 

двусоставного 

предложения 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− 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;   

− 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;  

   

Грамматическая основа простого двусоставного предложения 1 1 - 

Выполнение упражнений по теме: «Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения». «Тире между подлежащим и сказуемым». Согласование сказуемого с 

подлежащим».  

2 

 

2 

 

- 

Тема 5. 

Второстепенны

е члены 

предложения 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

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

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 
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для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;   

− 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;  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
2 2 - 

Тема 6.  

Односоставное 

и неполное 

предложения 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− 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;   

− 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;  

   

Односоставное и неполное предложения. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 

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

неполных предложений в речи. 

2 2 - 

Тема 7. 

 Осложненное 

простое 

предложение 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− 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;   

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
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текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка. 

Осложненное простое предложение 1 1 - 

Выполнение упражнений по теме: «Осложненное простое предложение». 2 2 - 

Тема 8.  

Предложения с 

обособленными 

и 

уточняющими 

членами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− 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;   

− 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. 

   

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения 

2 2 - 

Контрольная работа №5 «Предложения с обособленными и уточняющими членами» 1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка проекта 2 - 2 

Тема 9. 

Вводные слова 

и предложения 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− 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;   

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
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коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка;  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные 

слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление 

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

средства связи предложений в тексте. 

2 2 - 

Тема 10. 

Знаки 

препинания 

при обращении 

и междометии 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− 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;   

− 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;  

   

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

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 

2 

 

2 - 

Тема 11. 

Способы 

передачи 

чужой речи 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− 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;   

− 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;  

   

Работа с текстом: способы передачи чужой речи, знаки препинания при прямой речи. Замена 1 1 - 
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прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.   

Самостоятельная работа обучающихся. Написание статьи 2 - 2 

Тема 12. 

Сложное 

предложение 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− 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;   

− 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;  

   

Сложное предложение.  2 2 - 

Тема 13. 

Сложноподчин

енное 

предложение 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− 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;   

− 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;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненное предложение 1 1 - 

Выполнение тренировочных упражнений по теме: «Сложносочиненное предложение». 2 2 - 

Тема 14. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   
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− 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;   

− 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;  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  
2 2 - 

Тема 15. 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении с 

разными 

видами связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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;   

− 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;   

− 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;  

   

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1 1 - 

Выполнение тренировочных упражнений по теме: «Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения)».  

2 

 

 

2 

 

 

- 

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его 

построение. 
2 2 - 

Контрольная работа. Тестирование 1 1 - 

Контрольная работа. Анализ тестирования 1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка проекта 2 - 2 
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Повторение и 

обобщение. 
Орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

− 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; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;   

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

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и обобщение. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка 2 2 - 

 Самостоятельная работа. Написание статьи на профессиональную тему 2 - 2 

Повторение и 

обобщение. 
Орфографическ

ие и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

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

к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач− 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;   

− 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. 

   

Повторение и обобщение 
Орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка 

2 2 - 

Самостоятельная работа. Написание резюме «Моя профессия» 2 - 2 

Выполнение тренировочных упражнений по всем разделам языка. 2 2 - 

Контрольная работа по всем темам курса 2 2 - 

Итого 154 114 40 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

 Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников;  

 использовать ее в различных видах деятельности; 

 строить рассуждения с целью анализа проделанной работы;  

 определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т. д.; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись). 

Лексикология и фразеология 

 Аргументировать различие лексического и грамматического значения слова;  

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; 

 объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;  

 использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

 познавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение). 

Морфемика, словообразование, орфография 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста; 

 проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, орфографический 

анализ; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Морфология и орфография 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 

анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

 проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

 определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; 
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 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при знаков, характеристик, 

фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 

произведений; 

 составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме;  

 анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), 

орфограмм, пунктограмм. 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 Извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников 

по правописанию;  

 использовать эту информацию в процессе письма;  

 определять роль слов разных частей речи в текстообразовании. 

Синтаксис и пунктуация 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 

анализировать с точки зрения текстообразующей роли, проводить языковой разбор 

(фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, этиологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный); 

 комментировать ответы товарищей; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника;  

 строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

 определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае;  

 анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), 

орфограмм, пунктограмм; 

 составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) по опорным 

словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

 подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

 определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании;  

 находить в тексте стилистические фигуры; 

 составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в устной и 

письменной форме по теме занятия; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников 

по правописанию;  

 использовать эту информацию в процессе письма; 

 производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

 составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; 

 пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками;  

 определять роль знаков препинания в простых и сложных предложениях; 

 составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 

 

 

 

 

 

Темы рефератов, индивидуальных проектов 
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Рефераты 

1. Основные понятия культуры речи. 
Следует охарактеризовать такие понятия, как правильность, точность, понятливость, 

чистота и выразительность речи. 

2. Литературный язык - основа культуры речи. 
При работе над темой следует основываться на том, что литературный язык - высшая 

форма национального языка, обслуживающая все сферы человеческой деятельности. 

3. Основные признаки литературного языка. 
Этими признаками принято считать следующие: обработанность, нормативность, 

устойчивость, обязательность для всех носителей языка. 

4. Нормативность литературного языка. 
Она базируется на единообразии, образцовости в общепризнанном употреблении 

элементов языка. 

5. Формы существования языка. 
Язык существует в двух формах: письменной и устной. Необходимо проследить 

исторический аспект возникновения этих форм, пути их развития и взаимодействия, и 

принципы сосуществования на современном этапе. 

6. Языковые нормы русской речи. 
В реферате необходимо охарактеризовать грамматические, лексические и 

орфоэпические нормы. 

7. Русский язык среди других языков мира. 
Раскрывая эту тему, необходимо отметить родственные связи русского языка, лексико-

грамматические особенности, распространенность, взаимодействие с другими языками. 

8. Связь русского языка с историей и культурой русской нации. 
В этом реферате необходимо рассказать о длительном и сложном историческом пути 

развития русского языка, соотнесенность основных характеристик языка с культурными 

достижениями русского народа. 

9.Современное состояние русского литературного языка. 
Необходимо дать развернутую характеристику лексико-грамматического состояния 

языка на современном этапе развития. 

10. Проблема экологии слова. 
Прежде всего, необходимо определиться с понятием чистоты речи на уровне 

орфоэпических норм и словоупотребления, выяснить оправданность; употребления 

языковых форм на стилистическом уровне. 

11. Функциональные стили русского языка. 
В основу работы должны быть положены понятия стилистики вообще и выделение 

стилистических средств, функционирующих в определенной сфере человеческой 

деятельности. 

12. Характеристика одного из функциональных стилей русского языка. 
В данной работе доминирующим положением должна быть характеристика стилей как 

исторически сложившейся и общественно осознанной разновидности литературного, языка, 

с особенностями употребления и специфической организацией. 

13. Основные характеристики письменной речи. 
Необходимо исходить из того, что это речь графически закрепленная, со строгим 

соблюдением языковых норм, лексическими и синтаксическими особенностями. 

14. Основные характеристики устной речи. 
Необходимо исходить из того, что это речь звучащая, отсюда некоторые языковые 

особенности. При этом следует разграничивать формы разговорной и кодифицированной 

речи. 

 15. Лексика ограниченного и неограниченного употребления. 
Необходимо дать пояснение понятий ограниченного и неограниченного употребления 

лексических единиц языка, сферы их функционирования. 
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16. Языковые особенности научной речи. 
Следует обратить внимание на использование специальной лексики, на особенности 

морфологического и синтаксического строя, на экстралингвистические средства организации 

научного текста. 

17. Средства выразительности речи. 
Нужно сказать о значении средств выразительности и охарактеризовать каждое из этих 

средств. 

 18. Языковые особенности деловой речи. 

Отразить виды делового общения и зависимость языковых особенностей от формы 

речи (письменной или устной). 

19. Основные условия делового общения. 
Всесторонне охарактеризовать основные условия делового общения: партнерские 

отношения, регламентированность, деловой и речевой этикет. 

20. Виды делового общения. 
К таковым относят: беседу, переговоры, выделяя при этом особенности телефонного 

общения. 

21. Условия эффективного разговора. 
В работе необходимо представить следующие условия: обоюдное желание вести 

разговор, удачно выбранная тема, общий язык. 

22. Основные формулы речевого этикета. 
Целесообразно прежде всего разграничить все формулы на 2 группы; нейтральные и 

официальные. 

23. Невербальные средства общения. 
Следует обратить внимание на особенности этих средств и их взаимодействие 

с вербальными (лингвистическими). 

24. Служебная документация и правила ее оформления. 
Реферат можно начать с характеристики официально-делового стиля русского языка, 

затем представить типы служебных документов. 

25. Особенности языка рекламы. 
Эти особенности связаны с целями и задачами рекламирования, видами и средствами 

распространения рекламы. 

26. Методика публичного выступления. 
Представить виды публичных выступлений и слагаемые подготовки этих выступлений. 

27. Основы полемического мастерства. 
Определить виды полемики, а также вербальные и невербальные средства, 

обслуживающие полемические выступления. 

 28. «Поэтами рождаются, ораторами делаются» (Древнеримский оратор Цицерон, 

106-43 гг. до н.э.) 
В работе следует представить все доказательства правомерности или неправомерности 

этого тезиса. 

29. Культура дискутивно- полемической речи. 
Спор: понятие и определение; историческая справка; спор как форма организации 

человеческого общения. 

30. Культура научной и профессиональной речи. 
Роль «специального языка» и его основные лингвистические особенности; 

терминология и её виды, стилевые и жанровые особенности научного стиля, нормативность. 

31. Характеристика литературного языка. 

32. Публичная речь, ее особенности. 

33. Культура разговорной речи. 
Понятие, особенности, стилистика; условия успешного общения; коммуникативные 

цели, речевые стратегии, тактика и приемы; жанры и этика речевого общения и этикетные 

формулы речи. 
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34. Культура ораторской речи. 
Роды и виды ораторской речи; роль функциональных стилей; функционально-

смысловые типы речи; подготовка речи и выступление. 

35. Культура дискутивно- полемической речи. Спор: понятие и определение; 

историческая справка; спор как форма организации человеческого общения. 

36. Культура научной и профессиональной речи. Роль «специального языка» и его 

основные лингвистические особенности; терминология и её виды, стилевые и 

жанровые особенности научного стиля, нормативность. 

37. Культура деловой речи. 
Общая характеристика официально-деловой письменной и устной речи; языковые 

нормы. 

38. Этико-социальные аспекты культуры речи. 
Культура поведения и этические нормы общения, проявление категории вежливости в 

русском языке; социальные аспекты культуры речи. 

39. Точность, ясность речи. 
Точность словоупотребления; стилистическая оценка диалектизмов, жаргонизмов, 

заимствованных слов; точность словоизменения и формообразования; ясность 

синтаксических конструкций. 

40. Богатство речи.  

Лексика, полисемия, омонимия, синонимия, антонимия, паронимия; стилистические 

возможности словообразований; стилистическое использование частей речи; многообразие 

синтаксического конструирования. 

41 Правильность речи. 
Лексическая сочетаемость; правильное употребление фразеологизмов; грамматическая 

правильность речи; порядок слов в предложении. 

42 Литературное произношение. 
Понятие орфоэпии; стили произношения; особенности произношения иностранных 

слов, имён и фамилий. 

 

Индивидуальные проекты 

1.  Русский язык в нашей жизни. 

2. «Слова-пустышки». 

3. Роль фразеологизмов в русском языке. 

4. Этимология слов-исключений из правил русской орфографии» 

5.Происхождение междометий 

6. История падежей. Предлоги и падежи. 

7. Лингвистическая география. Сколько языков в мире? 

8. Откуда берутся наречия? 

9. История причастий и деепричастий. 

10. История причастий и деепричастий 

11. Люди и рукописи. 

12. Как учили грамоте на Руси. 

13. Выдающиеся учёные-лингвисты 

14. Роль причастий в произведениях художественной литературы 

15. Что такое хорошая речь? 

16. В.И.Даль. Хождение за словом. «Толковый словарь живого великорусского 

языка»    

17. Склонения в древнерусском языке. 

18. Рецепт как особый вид текста. 

19. Правильная постановка ударения в названиях блюд. 

20. Особенности происхождения названий блюд. 

21. Правописание названий блюд и продуктов. 
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22. Особенности происхождения названий столовых приборов и кухонной утвари.   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Русский язык и 

литература. Деловая культура. Психология и этика профессиональной деятельности. 

 

Оборудование, технические средства учебного кабинета 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Стол для преподавателя 1 

2 Столы для учащихся 15 

3 Стулья (для преподавателя) 1 

4 Стулья для учащихся                    30 

5 Маркерная доска 1 

4.2. Перечень технических средств обучения  

№ 

п/п 

Наименование Марка, зав. 

№ 

1 Видеопроектор Sanyo, 1 

4.3. Перечень компьютерной и оргтехники, средств программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование, марка Инв. 

№ 

Количество Год 

приобретения 

Средства 

программного 

обеспечения 

1 Компьютер   1 2013  

4.4. Наглядные пособия кабинета 

4.4.1. Таблицы 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

Т1 Русский язык 1С репетитор по русскому 

языку 

2015 Эл., бум 

Т2 Литература Стенд  В мире русской 

литературы 

 Эл., бум 

Т3 Литература Иллюстрированный 

материал 

2015 Эл., бум 

Т4 Литература Методические разработки 

уроков 

2015 Эл., бум 

Т5 Литература Дидактический материал 

по творчеству писателей 

(по всем разделам), бум 

2015 Эл., бум 

Т6  Тексты по творчеству, 

бум писателей 

 2010 Эл., бум 

Т7 Папка-накопитель  2010 Эл., бум 

4.4.2. Плакаты, презентации 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

П1 А.С.Пушкин  Жизнь и творчество 2005 плакат 

П2 А. Блок Жизнь и творчество 2005 плакат 

П3 Достоевский  Жизнь и творчество   

4.4.3. Видеофильмы 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

Вф1 А.Н.Островский Жизнь и творчество 2015 Эл. 

Вф2 И.С.Тургенев  Жизнь и творчество 2015 Эл. 
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Вф3 Достоевский «Преступление и 

наказание» 

2015 Эл. 

Вф4 Л.Н.Толстой Жизнь и творчество. 

«Война и мир» 

2015 Эл. 

Вф5 М.А.Булгаков «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

2015 Эл. 

Вф6 М.Шолохов «Тихий Дон» 2015 Эл. 

4.4.4. Презентации 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

Пр1 Литература 1 пол. 19 в. А.С Пушкин, Н.В Гоголь 2015 Эл. 

Пр2 Литература 2 пол. 19 в. Островский, Тургенев, 

Достоевский, Толстой 

2015 Эл. 

Пр3 Серебряный век русской 

поэзии 

Бальмонт, Брюсов, 

А.Белый, А.Ахматова, М. 

Цветаева и др. 

2015 Эл. 

Пр4 Литература 20 в. Булгаков, Шолохов, 

Бабель, Высоцкий, 

Окуджава. и др 

2015 Эл. 

4.5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Литература актуализирована. Протокол №1 от 30.08.2016г. 

Для студентов 

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

пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

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

учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

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

учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

5. Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

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

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

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (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 изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

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

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрироан в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 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”». 
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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. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

6. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2015. 

7. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2015. 

8. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — 

М.,2015. 

 

 

Словари 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2015. 

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

русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 

2015. 

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., 2015. 

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

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

М., 2015. 

6. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

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., 2015. 

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

М.,2015. 

9. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2015. 

10. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2015. 

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

Бурцева. —М., 2015. 

 

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»). 

4. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

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

учителей «Я иду на урок русского языка». 

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

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе). 

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

8. www. metodiki. ru (Методики). 
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9. www. posobie. ru (Пособия). 

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

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

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

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение») 

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

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

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

15. www. gramota. ru (Справочная служба). 

16. www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

−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; 

- Сформированность понятий 

о нормах русского, родного 

(нерусского) литературного 

языка и применение знаний о 

них в речевой практике. 

-Владение знаниями 

критериев хорошей речи; 

-осуществление 

самоконтроля при 

создании устного и 

письменного 

высказывания; 

-оценивание устных и 

письменных 

высказываний с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

-Экспертная   оценка   устных 

и письменных высказываний; 

-экспертное наблюдение за 

осуществлением 

самоконтроля при создании 

устного и письменного 

высказывания. 

 

 

−Понимание роли родного 

языка как основы успешной 

социализации личности; 

-Владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью. 

-Владение умением 

сравнивать и 

анализировать основные 

языковые единицы с 

точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их 

употребления. 

-Экспертная оценка 

выполнения заданий; 

-Экспертная оценка 

самостоятельной работы. 

 

−Осознание эстетической 

ценности, потребности 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры.  

-Воспроизведение схемы 

лингвистического анализа 

текстов; 

-применение знаний о 

различных 

функциональных стилях и 

разновидностях языка при 

лингвистическом анализе 

текстов; 

-свободное установление 

стиля текста. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

лингвистического анализа 

текста. 

 

−Формирование -Владение умением -Экспертная оценка 
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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. 

выделять главное в 

учебном материале, 

структурировать его в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

сообщений, докладов; 

-Экспертная оценка 

практической работы. 

−Способность к речевому 

самоконтролю, оцениванию 

устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

-Владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

-Владение умением 

выделять главное в 

учебном материале, 

структурировать его.  

-Экспертная оценка 

использования различных 

информационных ресурсов 

при подготовке домашнего 

задания, сообщений, 

докладов. 

−Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности. 

-Владение умением 

самостоятельно создавать 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров. 

-Экспертная оценка устных и 

письменных высказываний 

различных типов и жанров. 

 

 

−Способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования. 

-Воспроизведение в речи 

основных орфоэпических, 

лексических, 

грамматических норм 

современного русского 

литературного языка; 

-четкая самоорганизация, 

самоконтроль и 

самооценка своей речевой 

деятельности.  

-Экспертная оценка 

контрольных работ№1-№4. 

−Владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, 

письмом. 

-Воспроизведение в речи 

основных 

орфографических и 

пунктуационных норм 

современного русского 

литературного языка. 

-Экспертная оценка диктанта, 

тестирования. 

−Владение языковыми 

средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

-Применение знаний норм 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения; 

-четкая самоорганизация, 

Экспертное наблюдение 

речевого поведения 

обучающихся; 

-Экспертная оценка 

самостоятельной работы. 
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языковые средства;  

-использование 

приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном 

уровне. 

самоконтроль и 

самооценка своей речевой 

деятельности.  

 

 

 −Применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, 

общественно 

 полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

-Владение умением 

выделять главное в 

учебном материале, 

структурировать его; 

-самостоятельное 

преобразование учебного 

материала. 

-Экспертная оценка 

выполнения заданий по 

переработке текстов; 

-Экспертная оценка 

самостоятельной работы. 

−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. 

-Свободное применение 

знаний и умений по 

дисциплине в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

-владение обобщением по 

системе существенных 

признаков; 

-создание словаря по 

профессиональной 

лексике. 

-Экспертное наблюдение 

речевого поведения 

обучающихся; 

-экспертная оценка словаря 

по профессиональной 

лексике; 

-экспертная оценка устных и 

письменных высказываний 

различных типов и жанров; 

-экспертная оценка 

выполнения заданий по 

переработке текстов. 

−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. 

-Установление связи 

между понятиями «язык» 

и «история», его 

конкретным выражением 

и правилами; 

-владение умением 

сравнивать и 

анализировать основные 

этапы развития русского 

языка. 

-Экспертная оценка устных 

ответов по вводной лекции; 

-Экспертная оценка 

практической работы. 

 

−Сформированность понятий 

о нормах русского 

-Воспроизведение, 

объяснение и знание 

-Экспертная оценка устных 

ответов; 
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литературного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике; 

-Сформированность 

представлений об 

изобразительно-

выразительных возможностях 

русского, родного 

(нерусского) языка; 

−владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью. 

понятий: речевая 

ситуация и ее 

компоненты, 

литературный язык, 

языковая норма, культура 

речи. 

 -Экспертная оценка реферата   

«Культура речи. Нормы 

русского языка»; 

-Экспертная оценка 

самостоятельной работы. 

 

−Владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

-Воспроизведение, 

объяснение и знание 

основных единиц и 

уровней языка; 

-применение правил в 

устной и письменной 

речи; 

-свободное установление 

связи между уровнями 

языка.  

-Экспертная оценка устных и 

ответов по разделам курса, 

контрольных работ. 

−−Владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров. 

-Воспроизведение, 

объяснение, знание и 

применение языковых 

норм. 

 

 

-Экспертная оценка 

выполнения контрольных 

работ. 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

Разработчик:  Преподаватель Адрова Таисия Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной Редакция № 1 Лист 56 из  



 57 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 01 

Русский язык и литература. Часть 2. Литература 

19.01.17. Повар, кондитер 

38.01.02. Продавец, контролёр-кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 

2016 г. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Часть 2. Литература» предназначена для освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования – по ППССЗ 

19.01.17. Повар, кондитер 

38.01.02. Продавец, контролёр-кассир 
Программа разработана на основе Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины для профессиональных образовательных организаций 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» РФ 

в области образования. 

А в т о р — Г.А.Обернихина, зав. кафедрой преподавания русского языка и литературы 

Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки, кандидат 

педагогических наук, профессор Обернихина Г. А. 

 

 

дисциплины Русский язык и литература. Часть 2. 

Литература 

Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 

(п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 7.5, 8.2.3, 8.4, 8.5) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Часть 2. Литература», реализуется в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования в рамках освоения ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального 

закона об образовании). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС общего образования: п.2-

преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых результатов освоения ООП.  

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Часть 2. 

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 Интернета.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

 



 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и литература. Часть 2. Литература» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС:  

19.01.17. Повар, кондитер 

38.01.02. Продавец, контролёр-кассир 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так 

как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и 

понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и 

интерпретировать художественный текст возможны только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от 

читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. При освоении профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-экономического 

профилей профессионального образования литература изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, при освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования она изучается более углубленно. Это выражается в 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их 

освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Особенность углубленного изучения литературы заключается в проведении более 

глубокого анализа предложенных для освоения произведений, формировании представления 
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о литературной эпохе, творчестве писателя, расширении тематики сочинений, увеличении 

различных форм и видов творческой деятельности. В содержании учебной дисциплины 

дополнительный материал для углубленного изучения выделен курсивом. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 

достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении 

навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 

содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 

развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского 

характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем 

целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 

логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, 

активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 

России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, 

предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были 

созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и 

повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным 

(тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность 

отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 

произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а 

также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — 

изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении 

учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 

анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т.п. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» 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.  

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Часть 2. Литература» является 

частью учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Часть 2. Литература» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО  
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1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Часть 2. 

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 спо-

собность 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 
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высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

19.01.17. Повар, кондитер 

38.01.02. Продавец, контролёр-кассир 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 235 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе: 

 Домашнее сочинение 

 Чтение избранных глав произведений 

 Написание рефератов 

 Составление обзора литературы  

 

16 

20 

6 

4 



 64 

 Работа над проектом 

 Чтение критических статей 

12 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Часть 2. Литература. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические  занятия, 

самостоятельная работа, проект 

Объем 

часов 

максим. 

нагрузка 

Объём 

часов 

аудиторна

я нагрузка 

Объем 

часов 

самостоя 

тельной  

работы 

1 2 3 4 5 

Введение.    

 Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов. 

   

Тема 1.1 Введение 1 1 - 

Тема 1.2 Особенности развития литературы первой половины 19 века. 1 1 - 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры первой половины ХIХ в.    

Тема 1.3.Лирика 

А.С. Пушкина 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов; 

 владение умением определять методологию исследовательской 

деятельности. 

 владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 
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Творческий путь А.С. Пушкина. 1 1 - 

Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина 1 1 - 

Философские мотивы лирики А.С. Пушкина. 1 1 - 

Анализ стихотворений "Поэт и толпа", "К морю". 1 1 - 

Художественные особенности поэмы "Медный всадник" А.С. Пушкина. 1 1 - 

 

 

Самостоятельная работа  

 Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о Пушкине. 

 Теория литературы: Элегия. 

 Чтение поэмы «Медный всадник». 

 Чтение и анализ стихотворений. 

3 - 3 

 

Тема 1.4. 

М.Ю.Лермонтов 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов; 

 способность применять теоретические знания при выборе темы и 

разработке проекта;  

 владение умением определять методологию исследовательской 

деятельности. 

   

Творческий путь М.Ю. Лермонтова  1 1 - 

Особенности лирики М.Ю. Лермонтова. 1 1 - 

Анализ стихотворений "Родина", "Дума" 1 1 - 

Художественные особенности  поэмы "Демон" М.Ю. Лермонтова. 1 1 - 

 

Самостоятельная работа 

 Теория литературы: развитие понятия о романтизме; 

 Драма М.Ю. Лермонтова  «Маскарад»; 

 М.Ю. Лермонтов - художник; 

 Любовная лирика М.Ю. Лермонтова: 

 Кавказ в судьбе и творчестве М.Ю. Лермонтова. 

3 - 3 

 

Тема 1.5. 

Творчество 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
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Н. В. Гоголя. 

 

 

 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

 интеллектуальной деятельности; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Творческий путь Н.В. Гоголя. 1 1 - 

Особенности сатиры Н.В.Гоголя. 1 1 - 

Художественное своеобразие повести "Портрет" Н.В. Гоголя 1 1 - 

Семинар " Маленький человек" в творчестве А.С. Пушкина и Н.В Гоголя. 1 1 - 

Зачет по теме "Литература первой половины 19 века". 1 1 - 

Самостоятельная работа 

 Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. 

 Сочинение по литературе первой половины XIX века. 

2 - 2 

Раздел 2. Художественные открытия второй половины ХIХ в.    

 

Тема 2.1. 

Русская 

литература второй 

половины XIX 

века 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 

 

 

Художественные открытия второй половины ХIХ века. 1 1 - 



 68 

 

Тема 2.2. 

 

А.Н. Островский 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 владение умением использовать справочную нормативную, правовую 

документацию;   

 владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, 

чертежи, схемы формулы. владение навыками проектной 

деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

 способность представлять результаты исследования в форме 

презентации. 

   

А.Н. Островский  -  «Колумб  Замоскворечья».  1 1 - 

Пьеса  А.Н. Островского «Гроза». Трагическая  острота  конфликта. 1 1 - 

Быт  и  нравы  «тёмного  царства».  1 1 - 

Образ Катерины в драме А.Н. Островского "Гроза". 1 1 - 

Проблематика драмы "Бесприданница" А.Н. Островского. 1 1 - 

Контрольная  работа. Подготовка к сочинению по творчеству А.Н. 

Островского 

2 2 - 

Самостоятельная работа 

  «Бесприданница». Трагическая значимость названия. Развитие 

темы гибельности красоты при столкновении с миром корысти; 

 Сочинение по произведениям Н.А. Островского. 

2 - 2 

 

Тема 2.3. 

И.А. Гончаров. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 владение навыками проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
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необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Творческий путь И.А. Гончарова. 1 1 - 

Художественные особенности романа "Обломов"  И.А. Гончарова. 1 1 - 

Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 1 1 - 

Проблемы любви в романе " Обломов" И.А. Гончарова. 1 1 - 

Герои-антиподы в романе "Обломов" И.А. Гончарова. 1 1 - 

"Лишний" ли человек Илья Ильич Обломов? 1 1 - 

Самостоятельная работа. 

 Сочинение по творчеству И.А. Гончарова. 

 Чтение романа «Обломов» 

2 - 2 

 

 

Тема 2.4. 

И.С. Тургенев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать 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; 

 

 

 

И. С. Тургенев. Сведения из биографии. 1 1 - 

Роман  И.С. Тургенева  «Отцы  и  дети».  Эпоха,  отраженная  в  романе. 1 1 - 

Смысл заглавия романа «Отцы и дети». «Конфликт двух поколений» 1 1 - 

Базаров – нигилист. 1 1 - 

Испытание  любовью. Трагическое  одиночество  Базарова. 1 1 - 

Контрольная  работа.  Сочинение по роману «Отцы и дети» 2 2 - 

Самостоятельная работа 

 Проектная деятельность. 

3 - 3 
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 Чтение романа «Отцы и дети». 

 Сочинение по творчеству И.С. Тургенева 

Тема 2.5 

Н.Г.Чернышевски

й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

   

Творческая судьба Н.Г. Чернышевского. 1 1 - 

Своеобразие романа "Что делать?" Н.Г. Чернышевского. 1 1 -  

Самостоятельная работа 

 Составление обзора литературы. 

2 - 2 

Тема 2.6. 

Н.С. Лесков. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

 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; 

   

Творческий путь Н.С. Лескова. 1 1 - 

Особенности повести "Очарованный странник" Н.С. Лескова. 1 1 - 

Образ Ивана Флягина в повести "Очарованный странник" Н.С. Лескова. 1 1 - 

Самостоятельная работа  

 Реферат. Праведники в творчестве Н.С. Лескова. 

 Реферат. Художественный мир Н.С. Лескова. 

2 - 2 

 

 

Тема 2.7 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы 
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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; 

Сведения из биографии М.Е. Салтыкова-Щедрина.  1 1 - 

 «Сказки для детей изрядного возраста». Гипербола и гротеск как способы 

изображения действительности. 

1 1 - 

Символика сказок "Медведь на воеводстве", "Коняга" М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

1 1 - 

Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Объекты 

сатиры и сатирические приемы.  

1 1 - 

Зачет по темам "Творчество Н.С. Лескова", "Творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина" 

1 1 - 

Самостоятельная работа. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин в редакциях журналов "Современник" и 

"Отечественные записки"; 

 Сказки и сказочная фантастика М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

2 - 2 

Тема 2.8. 

Ф.М. Достоевский. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

   

Сведения из биографии. Ф. М. Достоевский  как мыслитель и художник. 1 1 - 

Петербургский роман. Замысел и история создания романа «Преступление 1 1 - 
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и наказание». Петербург  Достоевского. 

Образ Раскольникова. 1 1 - 

Семья Мармеладова. 1 1 - 

Тема бунта и смирения в романе «Преступление и наказание» 1 1 - 

Суть теории Раскольникова. 1 1 - 

 Крушение теории Раскольникова. Преступление и наказание 

Раскольникова. 

1 1 - 

Контрольная работа по творчеству Ф.М. Достоевского. 2 2 - 

Самостоятельная работа. 

 Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка 

и решение в нем проблем нравственного выбора и ответственности 

человека за судьбы мира; 

 Раскольников и его теория преступления; 

 Сущность «наказания» заблудшей личности и ее путь к духовному 

возрождению в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

 Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. 

 Роман «Идиот». Философская глубина, нравственная проблематика 

романа. 

 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского. 

4 - 4 

 

Тема 2.9. 

Л.Н.Толстой. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 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 
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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; 

Своеобразие художественного мира Л.Н. Толстого. Этапы творческого 

пути.  

1 1 - 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания  романа.  Жанровое 

своеобразие романа. 

1 1 - 

Изображение войны 1805-1807гг. в романе. Шенграбенское  и 

Аустерлицкое сражения.  

1 1 - 

Образ Наташи Ростовой в романе "Война и мир" Л.Н. Толстого 1 1 - 

Сцена  охоты в романе «Война и мир». 1 1 - 

Отечественная война 1812 г. – художественное открытие Л. Толстого. 

«Гроза двенадцатого года».   Бой на батарее Раевского. 

1 1 - 

Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года. Тихон 

Щербатый. 

1 1 - 

Жизненный путь Пьера Безухова. 1 1 - 

Значение образа Платона Каратаева. Гуманизм писателя. 1 1 - 

Путь исканий князя Андрея Болконского. Истинный и ложный патриотизм 

в изображении Л.Н. Толстого. 

1 1 - 

Контрольная  работа   по творчеству Л.Н. Толстого. 2 2 - 

 

Самостоятельная работа. 

 Изображение войны в «Севастопольских рассказах»; 

 Наташа Ростова — любимая героиня Толстого,  

 Тема дома в романе "Война и мир ". 

3 - 3 
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Тема 2.10. 

А.П. Чехов. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 эстетическое отношение к миру; 

 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; 

 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 

   

А. П. Чехов.  Жизнь. Творчество. Личность. 1 1 - 

Особенности изображения "маленького человека" в рассказе "Человек в 

футляре" А.П. Чехова. 

1 1 - 

Духовная деградация человека в рассказе "Ионыч" А.П. Чехова. 1 1 - 

Своеобразие конфликта и его решение в пьесе «Вишнёвый сад».  1 1 - 

Раневская и Гаев в пьесе "Вишневый сад" А.П. Чехова. 1 1 - 

Символика пьесы" Вишневый сад" А.П. Чехова. 1 1 - 

Контрольная работа по теме "Русская литература второй половины 19 века" 2 2 - 

Самостоятельная работа. 

 Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова. 

 Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова. 

 Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

2 - 2 

 

Тема 2.11. 

Зарубежная 

литература (обзор) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 - 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; 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 
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Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

 - сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного отношения к 

ним; 

Особенности зарубежной литературы. 

О. Бальзак  «Евгения Гранде». 

2 2 - 

 
Повторительно-обобщающий урок. 1 1 - 

 
Итоговый урок. 1 1 - 

 
Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 12   

 

Тема 3.1. 

Ф.И. Тютчев. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 - 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; 

 - умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

 

 

 

Творческая судьба  Ф.И. Тютчева.  1 1 - 

Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. 1 1 - 

 

Тема 3.2. 

А.А. Фет. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 - умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

   

Творческая судьба А.А. Фета.  1 1 - 

Основные мотивы лирики А.А. Фета. 1 1 - 
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Тема 3.3. 

А.К. Толстой. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 эстетическое отношение к миру; 

 умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

   

Творческая судьба А.К. Толстого. 1 1 - 

Стихотворения А.К. Толстого  «Средь шумного бала», «Колокольчики 

мои…». 
1 

1 - 

Самостоятельная работа. 

 Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне. 

 А. А. Фет — переводчик, 

 Концепция “чистого искусства” в литературно-критических 

статьях А. А. Фета, 

 Жизнь стихотворений А.А. Фета в музыкальном искусстве; 

 А. К. Толстой — прозаик,  

 А. К. Толстой — драматург. 

3 - 3 

 

 

Тема 3.4. 

Н.А. Некрасов. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 

 

 

Творческий путь Н.А. Некрасова. 1 1 - 

Гражданский пафос лирики. Народность лирики Н.А. Некрасова 1 1 - 

Художественные особенности поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

«Пролог» 

1 1 - 

Многообразие крестьянских типов в поэме "Кому на Руси жить хорошо". 1 1 - 

Образ Гриши Добросклонова в поэме "Кому на Руси жить хорошо". 1 1 - 

Контрольная  работа.   Письменная работа по творчеству Н.А. Некрасова. 1 1 - 

Самостоятельная работа. 

 Некрасовский “Современник”, 

3 - 3 
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 Новаторство Н. А. Некрасова в области поэтической формы 

(“Неправильная поэзия”),  

 Образы детей и произведения для детей в творчестве Н. А. 

Некрасова, 

 Поэмы Н. А. Некрасова. 

Литература 20 века.    

Раздел 4. 

Русская  литература на рубеже веков 

12 

 

 

Введение Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов. 

 

 

 

Особенности развития литературы в XX веке 1 1 - 

 

 

Тема 4.1. 

И.А. Бунин. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 

 

 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика. Точность воспроизведения 

человека и природы. 

1 1 - 

Рассказы  И. Бунина. «Господин из Сан-Франциско»  Осуждение 

бездуховности существования. 

1 1 - 

Самостоятельная работа 

  Чтение и анализ рассказов. 

1 - 1 



 78 

Тема 4.2. 

А.И. Куприн. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

 

 

А. И. Куприн. Трагическая история любви и ее авторская оценка в повести 

«Олеся». 

1 1 - 

Система художественных образов повести «Гранатовый браслет». 1 1 - 

Самостоятельная работа 

 Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести 

«Суламифь». 

 Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского 

офицера в литературной традиции («Поединок») 

2 

- 

2 

 

Тема 4.3. 

А.М. Горький. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 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; 

 

 

 

А.М. Горький.  Жизнь. Творчество. 1 1 - 

 «Старуха Изергиль» М. Горького 1 1 - 
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Социально - философская драма «На дне». Гуманизм писателя. 1 1 - 

Проблема гуманизма в пьесе «На дне». Сатин  и Лука: кто прав в споре о 

правде? 

1 1 - 

Контрольная  работа.  Письменная работа по   творчеству А.М. Горького. 1 1 - 

Самостоятельная работа 

 «Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М. Горького» 

1 - 1 

 

 

Тема 4.4. 

А.А. Блок. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 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; 

   

"Серебряный" век русской поэзии. 1 1 - 

Творческий путь А.А. Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». 1 1 - 

Лирика А. Блока. «Незнакомка». 1 1 - 

Символика поэмы "Двенадцать" А.А. Блока. 1 1 - 

Самостоятельная работа 

 Основные темы и мотивы поэзии В. Брюсова. 

 Основные темы и мотивы поэзии К. Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов. 

 Интуитивное постижение действительности в лирике А.Белого. Тема 

родины, боль и тревога за судьбы России. 

 Героизация действительности в поэзии  Н.Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике. 

 Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии  

И.Северянина, оригинальность его словотворчества. 

 Слово в художественном мире поэзии   В.Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. 

3 - 3 



 80 

 Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 10   

 

Тема 5.1. 

С.А. Есенин. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 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. 

   

Новокрестьянский поэт  С.А. Есенин.  Деревенское детство поэта. 1 1 - 

Образ России в поэзии  С. Есенина. 1 1 - 

Идейно-художественное своеобразие поэзии Есенина. Философская лирика. 1 1 - 

Художественные особенности поэмы «Анна Снегина» С.Есенина. 1 1 - 

Самостоятельная работа 

 Тема любви в творчестве  С.А. Есенина; 

 Тема Родины в творчестве   С. А. Есенина и А. А. Блока. 

2 - 2 

 

Тема 5.2. 

В.В.Маяковский. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 

 

 

 В.В. Маяковский  Дух бунтарства в ранней лирике. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!». Новаторство Маяковского. Маяковский и футуризм. 

1 1 - 

Сатира Маяковского. Стихотворение «Прозаседавшиеся». 1 1 - 

 Самостоятельная работа 
 Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского; 

 Сатира в произведениях В. В. Маяковского. 

2 - 2 

 
А.А. Фадеев. Роман "Разгром" (обзор) 1 1 - 

 
Зачет по разделу "Русская литература 1920 -х гг" 1 1 - 

Раздел 5. 26 
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Особенности развития литературы 1930- начала 1940-х годов 

 

Тема 5.3. 

Литература 20-х 

годов (обзор) 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 

 

 

Произведения русской  литературы   о Гражданской войне 1 1 - 

Сатирическое обличение нового быта в рассказах М. Зощенко. 1 1 - 

Самостоятельная работа 

 Поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Островского. 

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

 Развитие драматургии в 1930-е годы. 

1 - 1 

 

Тема 5.4 

М.И. Цветаева. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 

 

 

Сведения из биографии. Стихотворения  М. Цветаевой. 1 1 - 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия М.Цветаевой   как 

напряженный монолог-исповедь. 

1 1 - 

Самостоятельная работа: 

 Чтение стихотворений  М. Цветаевой, выучить наизусть. 

Сообщения: 

1 - 1 
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 М.И. Цветаева в воспоминаниях современников. 

 

Тема 5.5 

О.Э.Мандельшта

м. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 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; 

   

Творческий путь О.Э. Мандельштама. 1 1 - 

Особенности лирики О.Э. Мандельштама. 1 1 - 

Зачет по творчеству М.Цветаевой, О.Мандельштама. 1 1 - 

Самостоятельная работа 

 Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

1 - 1 

Тема 5.6 

А.П.Платонов 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

   

Творческий путь А.П. Платонова. 1 1 - 

Особенности рассказа "В прекрасном и яростном мире" А.П. Платонова. 1 1 - 
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Образы-символы в повести "Котлован" А.П. Платонова 1 1 - 

Самостоятельная работа 

 Герои прозы А. Платонова 

1 - 1 

Тема 5.7 

И.Э.Бабель 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 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; 

   

Проблематика и особенности поэтики И.Э. Бабеля. 1 1 - 

Тема 5.8 

М.А. 

Булгаков 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 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. 

   

Творческий путь М.А. Булгакова. 1 1 - 

Многоплановость романа "Мастер и Маргарита" М.А. Булгакова. 1 1 - 

Воланд и его окружение в романе "Мастер и Маргарита" М.А. Булакова. 1 1 - 

Любовь и судьба Мастера в романе "Мастер и Маргарита" М.А. Булгакова. 1 1 - 

Самостоятельная работа 1 - 1 
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 Сочинение по творчеству М.А. Булгакова 

Тема 5.9 

Михаил 

Александрович 

Шолохов 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 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. 

 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; 

   

Творческий путь М.А. Шолохова. 1 1 - 

Своеобразие жанра романа-эпопеи "Тихий Дон" М.А. Шолохова. 1 1 - 

Композиция романа - эпопеи "Тихий Дон" М.А. Шолохова. 1 1 - 

Столкновение старого и нового мира в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон". 1 1 - 

Образ Григория Мелехова в романе "Тихий Дон" М.А.Шолохова. 1 1 - 

Женские судьбы на страницах романа М.А. Шолохова "Тихий Дон". 1 1 - 

Повторительно-обобщающий урок по разделу. 1 1 - 

Зачет по разделу "Литература 30-40-х гг" 2 2 - 

Самостоятельная работа 

 Сочинение по творчеству М.А. Булгакова 

2 - 2 

 

Тема 6.1. 

Литература 

периода Великой 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
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Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

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; 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов. 1 1 - 

Самостоятельная работа 

 Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: 

рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова. 

 Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (, А. Сурков, М. 

Исаковский,  Ю. Друнина) 

 Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 

подвига в произведениях В. Некрасова. 

2 - 2 

 

Тема 6.2. 

А.А.Ахматова. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 

 

 

Жизненный и творческий путь. Лирика А.А.  Ахматовой. 1 1 - 

Личная и общественная темы в произведениях  А.Ахматовой. Поэма 

«Реквием». 

1 1 - 

Самостоятельная работа 

 Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”. 

1 - 1 

 

Тема 6.3. 

Б.Л. Пастернак. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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 
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решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

Жизненный путь Б.Пастернака.  Лирика   Б.Пастернака.  Роман «Доктор 

Живаго» в контексте литературной традиции. (Обзор) 
1 

1 - 

Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики 

Б.Л. Пастернака. 

1 1 - 

Самостоятельная работа 

 Анализ  стихотворение Б.Пастернака ( по выбору). 

1 - 1 

 

Зачет по разделу" Литература периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет". 

1 1 - 

Раздел 7.   Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 19   

 

Тема 7.1. 

Творчество 

писателей-

прозаиков  в 1950-

1980-е годы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

   

 Основные направления и течения художественной  прозы 1950-1980-х 

годов. 

1 1 - 

Проблематика произведений В.Шаламова. ("Надгробное слово", "Крест") 1 1 - 

Осмысление великой Отечественной войны в прозе В.Быкова. 1 1 - 

Проза В.Распутина ("Прощание с Матерой"). 1 1 - 

Творческая судьба В.М. Шукшина. Обзор рассказов. 2 2 - 

Самостоятельная работа 

 Художественные особенности романа В.Дудинцева «Не хлебом 

единым». 

 Проза Ю. Домбровского. «Факультет ненужных вещей». 

2 - 2 
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 Зарубежная литература. Э.Хемингуэй. Старик и море». 

 

Тема 7.2. 

Творчество 

поэтов в 1950-

1980-е годы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

   

Лирика Н.Рубцова. 1 1 - 

Поэзия Б.Окуджавы. Своеобразие лирического героя. 1 1 - 

Тематика стихотворений А.Вознесенского. 1 1 - 

Поэзия Б.Ахмадулиной, Р.Рождественского. 1 1 - 

Творческая судьба В.Высоцкого. 1 1 - 

Самостоятельная работа: 

 Лирика Н.Заболоцкого. 

 Лирика Р.Гамзатова. 

 Лирика И.Бродского. 

2 - 2 

 

Тема 7.3. 

А.Т.Твардовский 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

   

Творческая судьба А.Т. Твардовского. 1 1 - 

Лирика  А.Т. Твардовского 1 1 - 

 

Тема 7.4. 

А.И.Солженицын 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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 
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понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

Творческий путь А.И. Солженицына. 1 1 - 

Отражение конфликтов истории в судьбе героев повести "Один день Ивана 

Денисовича" А.И. Солженицына. 

1 1 - 

Самостоятельная работа. 

 Проза  Д.Гранина. 

 Фантастика в прозе Ч.Айтматова. 

 Проза К.Паустовского. 

2 - 2 

Тема 7.5 

А.В.Вампилов 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

   

Творческая судьба А.Вампилова. 1 1 - 

Своеобразие драмы "Утиная охота" А.Вампилова. 1 1 - 

Тема 8.1 

Русское 

литературное 

зарубежье 1920-

1990-х годов 

Раздел 8. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов    

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

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

 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; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

Три волны эмиграции русских писателей. 1 1 - 

Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны  в 

творчестве писателей русского зарубежья. 

1 1 - 

 
Художественные особенности романа В.Набокова "Машенька". 1 1 - 

Тема 9.1 

Особенности 

развития 

литературы 

конца 1980-2000-х 

годов. 

Раздел 9. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов.    

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 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. 

 умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

   

Общественно-культурная ситуация в России концаXX  начала XXI  века. 1 1 - 

Проза В.Астафьева ("Прокляты и убиты") 1 1 - 

Художественные особенности прозы В.Распутина. 1 1 - 

Своеобразие художественной манеры В.Маканина в рассказе "Где сходилось 

небо с холмами". 

1 1 - 

Поэтические традиции в лирике Т.Кибирова. 1 1 - 

 

10. Повторение и 

обобщение 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
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пройденного 

материала 
 умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 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; 

Контрольная  работа.  Итоговая  письменная работа 2 2 - 

Всего 235 171 64 

 

 

 



 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности  

обучающихся (на уровне учебных действий 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение.  

Развитие русской 

литературы и культуры в 

первой половине XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе Интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитическая 

работа с текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и 

групповая работа по заданиям из учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выступления на семинаре; выразительное 

чтение стихотворений наизусть; конспектирование; 

написание сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и взаимооценивание.  

Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; подготовка сообщений и 

докладов; самостоятельная работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе Интернет-источники); устные и 

письменные ответы на вопросы; участие в беседе; 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и критических статей; написание различных 

видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание сочинения; 

редактирование текста; реферирование текста; проектная и 

учебно-исследовательская работа; подготовка к семинару 

(в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание.  

Поэзия второй половины 

XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 

самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа 

с текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; 

выступление на семинаре.  

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX 

Века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе Интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана 

сочинения; аналитическая работа с текстом 

художественного произведения; чтение; подготовка 

докладов и выступлений на семинаре (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выразительное 

чтение и чтение наизусть; составление тезисного и 

цитатного плана; работа в группах по подготовке ответов 

на проблемные вопросы; проектная и учебно-
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исследовательская работа. 

  

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная 

и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и учебника; составление 

систематизирующей таблицы; составление тезисного и 

цитатного плана сочинения; написание сочинения; чтение и 

комментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом.  

Особенности развития 

литературы 1930-х – начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; 

индивидуальная и групповая аналитическая работа с 

текстами художественных произведений (устная и 

письменная); выразительное чтение и чтение наизусть; 

подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и 

цитатного планов сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; проектная и учебноисследовательская работа.  

Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных 

лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

подготовка литературной композиции; подготовка 

сообщений и докладов; выразительное чтение и чтение 

наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами 

художественных произведений; реферирование текста; 

написание сочинения.  

Особенности развития 

литературы 1950 – 1980-х 

годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и 

чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана.  

Русское литературное 

зарубежье 1920 – 1990 годов 

(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений.  

Особенности развития 

литературы конца 1980 – 

2000-х 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений, 

аннотирование; подготовка докладов и сообщений.  

 

 

 

 

 

Темы рефератов, индивидуальных проектов. 

Рефераты 
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1. Особенности выражения авторской позиции в романе (автора и произведение – 

по желанию). 

2. Философско-этические проблемы в романе (по выбору) 

3. Поиск истины в рассказах Н.С. Лескова. 

4. Портреты городов в русской поэзии 19 вв. 

5. Влияние Отечественной войны 1812 года на развитие исторической темы в 

русской литературе. 

6. Исторический роман в русской литературе. 

7. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. 

8. Отражение исторических событий 1812 года в баснях И. Крылова. 

9. Отражение событий современной российской истории в отечественной 

литературе. 

10. Образ учителя в русской литературе. 

11. Речь «человека толпы» в творчестве М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

12. М.Е. Салтыков - Щедрин сегодня. 

13. «Маленький человек» и «человек толпы» в русской литературе: общее и 

различное. 

14. Романы Ф.М. Достоевского – осмысление идей Нового Завета. 

15. Молитва и её сила в русской литературе. 

16. Тема воспитания в русской литературе.  («Что посеешь, то и пожнёшь»). 

17. Как воспитывали своих детей литературные герои? 

18. Изменение типа героя в русской литературе 19 века (по произведениям А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева). 

19.  Семья – настоящее, прошлое, будущее. 

20.  Любовь – начало всех начал. 

21.  Классики и современники. 

22. Автор  и  его  герой  (по  творчеству    писателя  русской  литературы   

XIX – XX  века) 

23. Тема  чести  и  человеческого  достоинства  в  русской  литературе 

24. Внутренний  мир  человека  на  страницах  русской  литературы 

25. Конфликт  и  его  своеобразие  в  произведениях  русской  литературы 

26. Проблема  поиска  истины  в  русской  литературе 

27. Тема  красоты  мира  и  человека  в  русской  литературе 

28. Художественные  средства  изображения  и  их  роль  в  произведениях  

русской  литературы  (деталь,  портрет,  пейзаж,  интерьер,  внутренний  

монолог, 

29. Фольклорные  традиции  в  произведениях  русской  литературы  XIX-XX  века 

30. Тема  совести  в  русской  литературе 

31. Тема  сострадания  и  милосердия  в  русской  литературе 

32. Тема  человеческой  судьбы  в  русской  литературе 

33. Эпиграф  и  его  роль  в  русской  литературе 

34. Тема  семьи  в  русской  литературе 

35. Композиция  и  ее  своеобразие  в  русской  литературе 

36. Тема  греха  и  покаяния  в  русской  литературе 

37. 16.  Особенности  проблематики  произведений  (по  творчеству    писателя   

русской  литературы  XIX – XX  века) 

38.   Образ  времени  в  русской  литературе  XX  века 

39.   Тема  подвига  в  русской  литературе 

40.   Проблема  нравственного  выбора  в  русской  литературе 

41.   Тема  поэта  и  поэзии  в  русской  литературе 

42.   Тема  города  в  русской  литературе 
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43. Художественное  своеобразие  произведений  (по  творчеству    писателя  

русской  литературы   XIX – XX  века) 

44. Искусство  создания  характера  (по  творчеству    писателя  русской  

литературы  XIX – XX  века) 

45. Тема  свободы  в  русской  литературе 

46. Тема  маленького  человека  в  русской  литературе 

47. Тема  любви  в  русской  литературе 

48. Антитеза  и  ее  роль  в  русской  литературе 

49. Художественные  приемы  и  их  роль  в  русской  литературе  

50. Реальное  и  фантастическое  в  произведениях  русской  литературы  

51. Роль  лирических  отступлений  в  русской  литературе 

52. Особенности  стиля  одного  из  писателей  русской  литературы 

53. Романтизм  в  русской  литературе  XX  века 

54. Природа  и  человек  в  русской  литературе 

Индивидуальные проекты 

1. «Пряник вчера, сегодня завтра» (Тема русского пряника в худ. литературе). 

2. «Баранки, бараночки…»(Тема русских баранок в худ. литературе). 

3. «На прилавке удивительный товар» (Тема хлеба в худ. литературе). 

4. «Живи трезво» (Тема алкоголизма и трезвости в худ. литературе). 

5. «Ах вы деньги, деньги» (Тема денег в русской литературе). 

6. «Русская национальная кухня в произведениях русских писателей». 

7. «История русской кухни в литературе». 

8. «Еда и кулинария в литературе». 

9. «Литературный антураж. Ах кулинария, кулинария…» 

10. «Холодные закуски в русской литературе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Литература» 

Оборудование учебного кабинета: стол ученический 15 шт, стул 30 шт, стол 

учительский 1 шт, доска 1 шт, шкаф-купе встроенный 1 шт, жалюзи 1 шт, шкаф 3 шт, сейф 1 

шт. 

Технические средства: портреты писателей, иллюстрированный материал, рефераты, 

методические разработки уроков по литературе 19 и 20 веков, тексты произведений, папки-

накопители, диски с художественными фильмами по произведениям литературы 19 и 20 

веков, карточки-задания для работы с текстом, дидактические материалы, ноутбук, проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Литература актуализирована. Протокол №1 от 30.08.2016г. 

 

Основные источники 

Учебники и учебные пособия 

1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. – М.: 

2014  

2. Архангельский АН. и др. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. – 

М.: 2014  

3. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. – 

М.: 2014  

4. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. – 

М.: 2014  

5. Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой Т. Ф. Русский язык и 

литература. Литература. 10 – 11 класс. – М.: 2014  

6. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б. А. Русский 

язык и литература. Литература. 10 – 11 класс. – М.: 2014 Лебедев Ю.В. Русский язык и 

литература. Литература. 10 класс. – М.: 2014  

7. Литература: учебник для учреждений  нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. 

(Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова и др.); под ред. Г.А. Обернихиной .– М.: 2013  

8. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П.   

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. – М.: 2014.  

9. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: 

учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.:2012.  Сухих И.Н. Русский язык и  

литература. Литература. 10 – 11 класс. – М.: 2014  

  

Для преподавателей  

1. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт среднего (полного) 

общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413   

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. 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

5. Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные 

материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. – М.: 2011  

6. Карнаух Н. Л. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. / Э. Э. Кац, Н. Л. Карнаух. – 

М.: 2012  

7. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: –М.: 2009  

8. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Пособие 

для учителей, руководителей школ и органов образования. – М.:  2014  

9. Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов 

учреждений начального и среднего профессионального образования. — Киров: Старая 

Вятка, 2011.  
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10. Современная русская литература конца ХХ - начала ХХI века. – М.: 2011  

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [Г.В.Бурменская, 

И.А.Володарская и др.]; под ред. А.Г.Асмолова. – М.: 2010  

12. Черняк М. А. Современная русская литература. – М.: 2010  

  

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 – единая коллекция  цифровых 

образовательных ресурсов.  

4. http://spravka.gramota.ru – Справочная служба русского языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные задачи) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Опережающие задания  работа с 

первоисточниками, с воспоминаниями 

современников,  

чтение по ролям,  

составление портрета литературного героя 

 

 

Работа с критическими статьями 

литературных критиков,  

составление тезисных планов 

 

 

Анализ литературных произведений 

Диспут 

Заучивание стихов наизусть, чтение по 

ролям 

Сочинения-рассуждения, мини-сочинения 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://spravka.gramota.ru/
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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, к культурам других народов;   

 использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.; 

по заданной проблеме 

 

 

Составление портрета литературного героя 

Сочинения 

Сочинения-рассуждения, доклады 

Диспут 

Самостоятельное чтение по выбору, 

составление сравнительной характеристики 

героев 

 

Реферат 

 

метапредметные: 

 умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности  

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

 

Сочинения-рассуждения 

Тестирование 

 

 

 

 

«Визитные»  карточки поэтов и писателей, 

хронологические таблицы 

ОСК, карточки-задания 

 

Семинар, тестирование 

 

 

Составление портрета литературного героя 

Сочинения 

Сочинения-рассуждения, доклады 

Диспут 

Самостоятельное чтение по выбору, 

составление сравнительной характеристики 

героев 
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предметные: 

 сформированность устойчивого интереса 

к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к 

ним;  

 сформированность навыков различных 

видов анализа литературных 

произведений.  

 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

 владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров;  

 знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственноценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры;  

 сформированность умений учитывать 

исторический, историкокультурный 

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.  

 

 

Работа с критическими статьями 

литературных критиков,  

составление тезисных планов 

Анализ литературных произведений 

Диспут 

Заучивание стихов наизусть, чтение по 

ролям 

Сочинения-рассуждения, мини-сочинения 

по заданной проблеме 

 

 

 

 

Опережающие задания  работа с 

первоисточниками, с воспоминаниями 

современников,  

чтение по ролям,  

составление портрета литературного героя 

 

 

 

Составитель – преподаватель: Адрова Таисия Геннадьевна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык», 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС общего образования в рамках освоения 

ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой профессии среднего профессионального 

образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) «Продавец, контролер-

кассир». 

Программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Иностранный язык» для профессиональных образовательных 

организаций  и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС общего образования: п.2-

преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых результатов освоения ООП.  

Содержание программы «Английский 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.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Продавец, контролер-

кассир. 

 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения 

при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

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

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей 

профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о 

родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 
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• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся.     Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 

речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, 

научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые 

термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в 

письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого 

и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и 

неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 

существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 
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Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные 

формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение 

и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. 

Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в 

этикетных формулах и официальной речи (Can/may I help you?, Should you have any questions 

. . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. 

Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). 

Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — 

формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 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. 

 

1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) принадлежит к 

общеобразовательному циклу дисциплин, является базовым учебным предметом (общим из 

обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования) 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский язык), 

обеспечивает достижение обучающимися 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; 
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 – 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. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 233 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 

практических занятий 171 часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

Продавец, 

контролер-кассир 

Введение 1 

Тема 1. Приветствие, знакомство и прощание 4 

Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, должность и др.) 

8 

Тема 3. Семья и семейные отношения 10 

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения 8 

Тема 5. Хобби, досуг 10 

Тема 6. Распорядок дня студента 9 

Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 8 

Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок  9 

Тема 9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания  10 

Тема 10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни  10 
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Тема 11. Экскурсия и путешествия  10 

Тема 12. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство  

11 

Тема 13. Англоговорящие страны (географическое положение, 

климат, национальные символы, политическое устройство и т.д.) 

10 

Тема 14. Обычаи, традиции, поверья народов России и 

англоговорящих стран 

8 

Тема 15. Жизнь в городе и деревне 10 

Тема 16. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. 

Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива 

10 

Тема 17. Этикет делового общения и неофициального общения. 

Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила поведения в 

ресторане, кафе, во время делового обеда 

9 

Тема 18. Выдающиеся исторические события и личности. 

Исторические памятники 

9 

Тема 19. Финансовые учреждения и услуги 7 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Продавец, контролер-кассир  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 168 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе: 

написание сочинений 

написание рефератов 

подготовка проектов 

подготовка презентаций 

подготовка диалогов, ролевых игр 

выполнение грамматических упражнений  

подготовка к зачету 

 

 

7 

7 

22 

6 

11 

6 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

   

 



 108 

2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Иностранный язык (английский) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Макс Ауд Сам 

1 2 3 4 

 233 171 62  

  

Введение 

 

Образовательные результаты: 

1. Владеть  Международным фонетическим алфавитом; читать слова в транскрипционной записи; 

проверять написание и перенос слов по словарю; соблюдать ударения в словах и фразах; 

рассуждать и отстаивать своё мнение о важности изучения иностранных языков 

2. Знать цели и задачи изучения учебной дисциплины; роль английского языка в современной 

жизни; основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

английского языка; международный фонетический алфавит; правила чтения гласных и согласных 

букв и буквосочетаний; типы слогов; технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний 

 

    2 

 

   1 

 

1 

Содержание учебного материала    

1. Английский язык как  язык международного общения.     1           1  

- 
 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка реферата на тему: «Иностранные языки в моей жизни» 

1 - 1  

Тема 1.  

Приветствие, 

знакомство и 

прощание 

Образовательные результаты: 

1. Уметь приветствовать друг друга, представлять себя и других людей, а также прощаться в 

различных ситуациях общения (официальное/ неофициальное общение); использовать адекватные 

эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты; соблюдать логику и последовательность 

высказываний; быстро реагировать на реплики партнера; различать сходные по форме и звучанию 

грамматическое явление: притяжательное местоимение и личное местоимение +is в сокращенной 

форме при восприятии на слух (his–he`s) 

2. Знать фразы, речевые обороты и выражения, используемые при знакомстве, приветствии, 

встрече, прощании; все виды местоимений; порядок слов в английском предложении; формы 

глагола to beв настоящем, прошедшем и будущем временах; значение его как смыслового глагола и 

в функции вспомогательного; местоимения(личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные) 

6 4 2 

Содержание учебного материала    
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1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Приветствие, знакомство и 

прощание.  

1 1 -  

2 Освоение лексико-грамматического материала по теме: Местоимения личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, 

относительные, вопросительные 

1 1 -  

3 Развитие грамматического навыка по теме: Порядок слов в английском предложении. 1 1 -  

4 Развитие грамматического навыка по теме: Спряжение глагола to be в настоящем, прошедшем 

и будущем  временах. Значение его как смыслового глагола и в функции вспомогательного 

1 1 -  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  диалога на тему «Здравствуйте! Позвольте представиться…» 

2 - 2  

Тема 2. 

Описание 

человека 

(внешность, 

национальность, 

образование, 

личные 

качества, род 

занятий, 

должность и др.) 

Образовательные результаты: 

1. Уметь  строить рассказ о человеке с описанием его внешности  и характера; рассказать о себе 

(возраст, род занятий и т.д.);задавать и отвечать на вопросы  о личных интересах; заполнять 

анкеты,  бланки сведениями личного или делового характера, числовыми данными; составлять свое 

резюме; писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких писем; составлять вопросы для интервью; проводить 

интервью на заданную тему; запрашивать необходимую информацию; уточнять и дополнять 

сказанное, пользоваться перефразами; правильно употреблять   и составлять  предложения в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах во временах Present Indefiniteи  Present 

Continuous; образовывать множественное число существительных; прогнозировать форму 

множественного числа существительного по окончанию его начальной формы 

2. Знать лексические единицы темы; правописание слов для продуктивного усвоения; правила 

заполнения анкеты, заявления; структуру и правила составления резюме, делового письма; наличие 

грамматического явления - артикля, не присущего русскому языку; правила и речевые случаи 

употребления артикля; правило образования и особые случаи образования множественного числа 

существительных; числительные; правило чтения, написания дат и обозначений времени; слова и 

выражения, связанные со временем; правила образования и употребления  Present Indefinite и  

Present Continuous в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах,; слова – маркеры 

времени; значение глагола to do как смыслового глагола и в функции вспомогательного 

11 8 3 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Кто есть кто? Описание людей. 1 1 -  

2 Развитие навыков письменной и устной речи по теме: Правила заполнения анкеты, заявления.  

Интервью и резюме. 

1 1 -  

3 Развитие грамматических навыков по теме: Артикль: определенный,  неопределенный, 1 1 -  
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нулевой; употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями 

4 Развитие навыков письменной речи по теме: Письмо 1 1 -  

5 Развитие грамматических навыков по теме: Образование множественного числа 

существительных. Существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа. Чтение и правописание окончаний. 

1 1 -  

6 Развитие лексико-грамматических навыков на тему: Числительные количественные и 

порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и 

вычисления. 

1 1 -  

7 Развитие грамматических навыков по теме: Настоящее неопределенное время (The Present 

Indefinite Tense).Слова — маркеры времени. Чтение и правописание окончаний в настоящем 

неопределенном времени. Значение глагола to do как смыслового глагола и в функции 

вспомогательного 

1 1 -  

8 Развитие грамматических навыков по теме: Настоящее продолженное время  (The Present 

Continuous Tense).Слова — маркеры времени. 

1 1 -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка ролевой игры: Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работе 

3 - 3  

Тема 3.  

Семья и 

семейные 

отношения 

Образовательные результаты: 

1. Уметь распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, употреблять 

их в устной речи; читать текст с полным и точным пониманием содержания, в том числе  с 

помощью словаря; оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение 

к нему: согласие/несогласие, сомнения с идеями, данными в тексте, подбирать аргументы в защиту 

своей точки зрения; образовывать 2-ю форму правильных глаголов; описывать ситуацию, 

употребляя Past Indefinite илиPast Continuous; образовывать и  употреблять в устной и письменной 

речи притяжательный падеж 

2. Знать лексические единицы изучаемой темы; правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения; основные формы глагола; правило образования и речевые случаи 

употребления Past Indefinite и Past Continuous; слова – маркеры времени; различие в общем для 

обоих языков грамматическом явлении - притяжательный падеж 

13 10 3 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала на тему «Семья и семейные отношения». 1 1 -  

2 Развитие навыков чтения с детальным пониманием содержания по теме: Ценность семьи в 

современном обществе  

1 1 -  

3 Развитие навыков устной речи на тему: История моей семьи: связь поколений. 1 1 -  

4 Развитие навыков устной и письменной речи по теме: Традиции и обычаи моей семьи.   1 1 -  
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5 Развитие грамматических навыков по теме: Притяжательный падеж существительных. 1 1 -  

6 Развитие навыков монологической устной речи по теме: Что делает семью счастливой? 1 1 -  

7 Развитие умения аргументировать точку зрения в процессе устного общения по теме: 

Несогласие в семье. Мирное решение семейных конфликтов. 

1 1 -  

8 Развитие навыков устной речи: Трудный выбор подростка: семья или друзья 1 1 -  

9 Развитие грамматических навыков по теме: Глаголы правильные и неправильные. 

Прошедшее время группы Indefinite (The Past Indefinite Tense). Слова – маркеры времени. 

Чтение и правописание окончаний в прошедшем неопределенном времени. 

1 1 -  

10 Развитие грамматических навыков по теме: Прошедшее время группы Continuous (The Past 

Continuous Tense). Слова – маркеры времени 

1 1 -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка проекта: «Из истории моей семьи» 

3 - 3  

Тема 4.  

Описание 

жилища и 

учебного 

заведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательные результаты: 

1. Уметь вести монологи описательного и повествовательного характера, используя активную 

тематическую лексику и оборот there is / are;делать короткие высказывания по теме 

прослушанного и прочитанного материала; составлять рассказы с опорой на иллюстрации; 

строить утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в Future Indefinite и 

Future Continuous Tenses; образовывать степени сравнения прилагательных; употреблять 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as. 

2. Знать лексику темы; правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения; 

структуру предложения с оборотом there is / are;правило образования и речевые случаи 

употребления Future Indefinite и Future Continuous Tenses; слова – маркеры времени; предлоги 

времени, места, направления и пр.; правило образования степеней сравнения прилагательных, 

их исключения и правописание 

12 8 4 

 Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Мой дом 1 1 -  

2 Развитие навыков изучающего чтения по теме: Повседневная жизнь. Условия жизни. 1 1 -  

3 Развитие грамматических навыков по теме: Оборот  there is / are 1 1 -  

4 Развитие навыков письменной и устной речи по теме: Мой дом 1 1 -  

5 Развитие грамматических навыков по теме: Будущее время группы Indefinite (The Future 

Indefinite Tense) и группы Continuous (The Future Continuous Tense). Слова – маркеры времени 

1 1 -  

6 Развитие навыков монологической речи по теме: Мой техникум 1 1 -  

7 Освоение лексико-грамматического материала по теме: Предлоги времени, места, 

направления и пр. 

1 1 -  
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8 Развитие лексико-грамматических навыков по теме: Образование степеней сравнения 

прилагательных и их правописание. Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . 

as. 

1 1 -  

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Подготовка проекта: Место,  где  ты живешь (социальный аспект) 

 

4 - 4  

Тема 5.  

Хобби, досуг 

Образовательные результаты: 

1. Уметь распознавать новые лексические единицы в тексте; догадываться о значении неизвестных 

слов  по дефиниции, словообразовательным элементам и контексту; переводить и употреблять 

лексику по теме   в  монологических  и диалогических высказываниях;  читать с целью извлечения 

конкретной информации и полного  понимания  прочитанного; сравнивать и обобщать 

информацию 

2. Знать лексические единицы изучаемой темы; правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения; современные разговорные формулы; правила и случаи употребления слов 

many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными; случаи употребления оборота to 

be going to 

13 10 3 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Досуг и увлечения 1 1 -  

2 Развитие умений чтения и перевода по теме: Способы проведения свободного времени 1 1 -  

3 Освоение лексического материала по теме: Организация досуга 1 1 -  

4 Развитие навыков говорения по теме: Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, 

выбирая хобби? 

1 1 -  

5 Развитие лексико-грамматических навыков по теме: Образование степеней сравнения 

наречий. Наречия, обозначающие количество, место, направление. 

1 1 -  

6 Развитие навыков монологической устной речи по теме: Чем наиболее часто занимаются 

подростки в свободное время? 

1 1 -  

7 Развитие навыков чтения с детальным пониманием содержания: Как проводят свободное 

время в Британии и России (в сравнении) 

1 1 -  

8 Развитие грамматических навыков по теме: Оборот to be going to для выражения намерения в 

будущем времени. 

1 1 -  

9 Развитие лексико- грамматических навыков по теме: Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 

существительными. 

1 1 -  

10 Совершенствование умений изучающего чтения по теме: Книги в моей жизни 1 1 -  
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Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Написание сочинения на тему «Моё хобби» 

3 - 3  

Тема 6.  

Распорядок дня 

студента 

колледжа 

Образовательные результаты: 

1. Уметь распознавать новые лексические единицы в тексте; догадываться о значении неизвестных 

слов  по дефиниции, словообразовательным элементам и контексту; переводить и употреблять 

лексику по теме   в  монологических  и диалогических высказываниях;  читать с целью извлечения 

конкретной информации и полного  понимания  прочитанного; сравнивать и обобщать 

информацию 

2. Знать лексические единицы изучаемой темы; правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения; формы глагола to have и оборот have (has) got; значение глагола to have 

как смыслового и в функции как вспомогательного; правила образования и речевые случаи 

употребление времен группы Perfect 

13 9 4 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Распорядок дня 1 1 -  

2 Развитие навыков монологической устной речи по теме: Способы планирования своего дня 1 1 -  

 3 Освоение грамматического материала по теме: Глагол to have и оборот have (has) got. 

Значение глагола to have как смыслового и в функции как вспомогательного 

1 1 -  

4 Развитие навыков чтения с письменной фиксацией требуемой информации по теме: Советы 

психолога: как эффективно организовать время 

1 1 -  

5 Совершенствование навыков чтения с детальным пониманием прочитанного по теме: 

Повседневная жизнь подростка 

1 1 -  

6 Развитие грамматических навыков по теме: Настоящее время  группы  Perfect (The Present 

Perfect Tense). Слова – маркеры времени 

1 1 -  

7 Развитие грамматических навыков по теме: Прошедшее и будущее время группы  Perfect (The 

Past & Future Perfect Tenses). Слова – маркеры времени 

 1 1 -  

8 Систематизация знаний и умений 1 1 -  

9 Контрольная работа 1 1 -  

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Подготовка проекта: «Выиграй время!» 

4 

 

- 4 

 

 

Тема 7.  

Описание 

местоположения 

объекта (адрес, 

как найти) 

Образовательные результаты: 

1. Уметь спросить о местонахождении объекта, а также объяснить что и где находиться, и как туда 

добраться; переспрашивать, уточнять информацию; работать в паре в соответствии с нормами 

общения, правилами поведения и этикета 

2. Знать лексический материал, современные разговорные формулы и речевые образцы; 

10 8 2 
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правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения; структуру и интонационные 

модели вопросительных предложений, вопросительные предложения — формулы вежливости 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: «Ориентация в городе». 1 1 -  

2 Развитие навыков устной  речи по теме: В справочно-информационном центре 1 1 -  

3 Развитие навыков диалогической речи по теме: Спрашиваем дорогу 1 1 -  

4 Освоение лексического материала по теме: Ориентировка в городе и городской транспорт 1 1 -  

5 Развитие навыков монологической речи по теме: Карта города 1 1 -  

6 Развитие грамматических навыков по теме: Типы вопросов в английском языке. 

Вопросительные предложения — формулы вежливости 

1 1 -  

7 Развитие навыков диалогической речи по теме: Договариваемся по телефону 1 1 -  

8 Развитие навыков письменной речи по теме: Пишем письмо. Адрес 1 1 -  

 Самостоятельная  работа  обучающихся:  

Подготовка ролевой игры: «Извините, как пройти..?» 

2 - 2  

Тема 8. 

Магазины, 

товары, 

совершение 

покупок 

Образовательные результаты: 

1. Уметь распознавать новые лексические единицы в тексте; переводить и употреблять лексику по 

теме   в  монологических  и диалогических высказываниях; обладать быстрой реакцией при выборе 

лексических единиц;  читать тексты с детальным пониманием содержания; спрашивать, уточнять 

информацию и отвечать на вопросы, употребляя активную лексику изучаемой темы;  

2. Знать лексику изучаемой темы; правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения; правила словообразования; правила согласования времен; правила образования и 

употребления страдательного залога 

13 9 4 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала на тему «Магазины». 1 1 -  

2 Освоение лексического материала и активизация его в устной речи по теме: 

Продовольственные товары 

1 1 -  

3 Освоение лексического материала и активизация его в устной речи по теме: 

Непродовольственные товары 

1 1 -  

4 Развитие грамматических навыков по теме: Согласование времен в главном и придаточном 

предложениях 

1 1 -  

5 Развитие навыков чтения с детальным пониманием содержания по теме: В супермаркете 1 1 -  

6 Развитие навыков поискового и ознакомительного чтения по теме: Шоппинг в Британии 1 1 -  

7 Развитие навыков поискового и ознакомительного чтения по теме: Шоппинг в США 1 1 -  

8 Совершенствование  языковых  и речевых навыков по теме: Покупки. 1 1 -  
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9 Развитие грамматических навыков по теме: Страдательный залог (Passive Voice) 1 1 -  

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Подготовка диалога по теме: В магазине одежды 

Выполнение грамматических упражнений 

4 

2 

2 

- 4 

2 

2 

 

Тема 9.  

Еда, способы 

приготовления 

пищи, традиции 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные результаты: 

1. Использовать лексику и грамматику темы в устной и письменной речи; полно и точно понимать 

содержание прочитанного текста; работать с информацией (поиск, анализ, оценка информации); 

строить монологическое высказывание; описывать ситуацию, употребляя модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль модальных; составлять меню и кулинарные рецепты приготовления 

блюд, употребляя активную лексику 

2. Знать новые лексические единицы; правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения; модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных,  речевые случаи их 

употребления; особенности английской и русской кухни 

14 10 4 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: «Еда» 1 1 -  

2 Развитие ознакомительного чтения по теме: Из истории кулинарии 1 1 -  

3 Развитие навыков устной речи по теме: Еда. Способы приготовления еды. 1 1 -  

4 Развитие грамматических навыков по теме: Модальные глаголы и глаголы, выполняющие 

роль модальных 

1 1 -  

5 Развитие лексико-грамматических навыков по теме: Модальные глаголы в этикетных 

формулах и официальной речи 

1 1 -  

6 Развитие навыков поискового и ознакомительного чтения по теме: Как и что едят в США? 1 1 -  

7 Развитие навыков поискового и ознакомительного чтения по теме: Английская еда 1 1 -  

8 Развитие навыков устной монологической речи по теме: Русская кухня 1 1 -  

9 Развитие навыков письменной речи по теме: Еда. Кулинарные рецепты 1 1 -  

10 Развитие навыков диалогической речи по теме: В ресторане 1 1 -  

Самостоятельная  работа  обучающихся.   

Подготовка проекта: Особенности английской кухни 

4 - 4  

Тема 10.  

Физкультура и 

спорт, здоровый 

образ жизни 

Образовательные результаты: 

1. Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря; высказываться по 

заданной теме; использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи, задавать вопросы и отвечать на них; обсуждать вопрос с опорой на 

иллюстрацию; писать эссе с элементами рассуждения и аргументации 

2. Знать новые лексические единицы; правописание слов, предназначенных для продуктивного 

14 10 4 
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усвоения 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Спорт и здоровый образ жизни 1 1 -  

2 Развитие навыков устной речи по теме: Что означает здоровый образ жизни? 1 1 -  

3 Формирование умения написать эссе по теме: Спорт в жизни подростка 1 1 -  

4 Выполнение грамматических упражнений 1 1 -  

5 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Популярные и экстремальные 

виды спорта. Безопасность при занятиях спортом 

1 1 -  

6 Развитие навыков чтения с детальным пониманием прочитанного по теме: Олимпийские игры 1 1 -  

7 Развитие навыков говорения по теме: Преимущества и недостатки занятий спортом 1 1 -  

8 Формирование умения написать эссе с использованием опор по теме: Спортивная честь и 

сила характера 

1 1 -  

9 Развитие навыков поискового и ознакомительного чтения по теме: Спорт в Великобритании 1 1 -  

10 Развитие навыков поискового и ознакомительного чтения по теме: Спорт в США 1 1 -  

Самостоятельная  работа  обучающихся. 

Написание сочинения на тему: «To Watch or Participate in Sport Activity» («Что лучше: заниматься 

спортом или смотреть спортивные соревнования?») 

4 - 4  

Тема 11.  

Экскурсии и 

путешествия 

Образовательные результаты: 

1. Уметь работать с информацией, логически ее выстраивать; восполнить рассказ с опорой на 

картинки и текст; читать прогматические тексты (инструкции); принимать и интерпретировать 

услышанную информацию, понимать на слух общий смысл объявления (в аэропорту, на вокзале и 

т.д.), а не каждое слово; получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы; заполнить таможенную декларацию 

2. Знать лексику, необходимую для путешествия, речевые образцы, клише; правила заполнения 

таможенной декларации 

14 10 4 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала на тему «Путешествие» 1 1 -  

2 Развитие навыков устной речи по теме: Путешествие как способ познать мир 1 1 -  

3 Развитие навыков чтения с письменной фиксацией требуемой информации по теме: 

Организованный и самостоятельный туризм 

1 1 -  

4 Развитие навыков письменной речи: Сборы в дорогу 1 1 -  

5 Развитие навыков аудирования: Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолёте 1 1 -  

6 Формирование умения написать эссе по теме: Возможности отдыха молодых людей     

7 Развитие навыков устной речи по теме: Чем привлекает туристов Россия? Что бы ты показал 1 1 -  
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своим друзьям? 

8 Развитие навыков письменной речи по теме: Моё путешествие 1 1 -  

9 Систематизация знаний и умений 1 1 -  

10 Контрольная работа 1 1 -  

Самостоятельная  работа  обучающихся 
Подготовка проекта: Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

маршрута). 

4 - 4  

Тема 12.  

Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственное 

и политическое 

устройство 

Образовательные результаты: 

 1. Читать текст и получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим названиям; делать 

подготовленное сообщение (развернутое) на основе прочитанного; готовить текст презентации с 

использованием технических средств 

2. Знать лексику изучаемой темы; правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения; особенности географического положения России, ее климата, государственного и 

политического устройства; национальные символы; важнейшие исторические факты; формы и 

речевые случаи употребления инфинитива 

15 11 4 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала на тему «Россия» 1 1 -  

2 Ознакомление со страноведческим материалом  по теме: Родная страна: географическое 

положение, исторические данные 

1 1 -  

3 Развитие навыков монологической речи по теме: Наша страна 1 1 -  

4 Ознакомление со страноведческим материалом  по теме: Государственная символика: флаг, 

герб 

1 1 -  

5 Ознакомление со страноведческим материалом  по теме: Политическое устройство России 1 1 -  

6 Развитие умений работать с текстом по теме: Достопримечательности Москвы 1 1 -  

7 Развитие навыков поискового и ознакомительного чтения по теме: Праздники в России 1 1 -  

8 Развитие грамматических навыков: Инфинитив, его формы 1 1 -  

9 Развитие грамматических навыков: Употребление инфинитива в различных функциях 1 1 -  

10 Выполнение грамматических упражнений 1 1 -  

11 Развитие навыков чтения и перевода: Санкт-Петербург – северная столица России 1 1 -  

Самостоятельная  работа   обучающихся 

Подготовка презентации: «Россия – Родина моя!» 

4 - 4  

Тема 13.  

Англоговорящие 

Образовательные результаты: 

1. Читать текст и получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его 
15 10 5 
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страны, 

географическое 

положение, 

климат, флора и 

фауна, 

национальные 

символы, госу- 

дарственное и 

политическое 

устройство, 

наиболее разви- 

тые отрасли 

экономики, 

достопримечател

ьности 

содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим названиям; сравнивать 

и формулировать выводы на основе прочитанного; использовать полученную информацию для 

написания реферата; понимать речь в записи, речь преподавателя, основную идею   и    детали 

сказанного; строить диалогическое высказывание;  спросить собеседника, известен ли ему тот или 

иной факт;  

2. Знать географические и климатические особенности, государственное устройство, правовые 

институты  англоговорящих стран (Великобритании,  США); лексику, необходимую для чтения и 

понимания текстов по данной теме, а также устного высказывания; грамматическое явление, не 

присущее русскому языку – герундий; формы и функции герундия, особенности перевода; 

сочетания глаголов с инфинитивом и герундием 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление со страноведческим материалом  по теме: Великобритания: географическое 

положение, климат 

1 1 -  

2 Ознакомление со страноведческим материалом  по теме: Государственная власть в 

Великобритании. Парламент. Национальные символы. 

1 1 -  

3 Ознакомление со страноведческим материалом  по теме: Достопримечательности Лондона 1 1 -  

4 Развитие грамматических навыков по теме: Герундий в форме действительного и 

страдательного залога 

1 1 -  

5 Развитие грамматических навыков по теме: Употребление герундия в различных функциях 1 1 -  

6 Ознакомление со страноведческим материалом  по теме: Образование в Великобритании 1 1 -  

7 Ознакомление со страноведческим материалом  по теме: США: географическое положение, 

климат 

1 1 -  

8 Ознакомление со страноведческим материалом  по теме: Политическая система в США. 

Национальные символы 

1 1 -  

9 Ознакомление со страноведческим материалом  по теме: Вашингтон 1 1 -  

10 Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). 1 1 -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферата на тему: « Великобритания» 

Выполнение грамматических упражнений 

5 

3 

2 

- 5 

3 

2 

 

Тема 14.   

Обычаи, 

традиции, 

поверья народов 

России и 

Образовательные результаты: 

1. Уметь распознавать новую лексику в текстах для чтения, аудирования; читать тексты с 

извлечением необходимой информации; построить монологическое высказывание по изучаемой 

теме; различать сходные по форме и звучанию грамматические явления: причастие II и сказуемое в 

Past Indefinite, причастие I и герундий 

13 8 5 
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англоговорящих 

стран 

2. Знать лексику, необходимую для описания обычаев, традиций, поверьев народов России и 

англоговорящих стран; правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения; правила 

образования, употребления и особенности перевода причастия I, II 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала на тему: Обычаи, традиции и поверья 

народов России 

1 1 -  

2 Совершенствование всех видов чтения по теме: Праздники  и традиции в России. 1 1 -  

3 Развитие умения ознакомительного и поискового чтения  по теме: Праздники и традиции в 

Великобритании 

1 1 -  

4 Развитие умения ознакомительного и поискового чтения  по теме: Праздники и традиции в 

США 

1 1 -  

5 Развитие грамматических навыков по теме: Причастие I 1 1 -  

6 Развитие грамматических навыков по теме: Причастие II 1 1 -  

7 Систематизация знаний и умений 1 1 - 2,3 

8 Контрольная работа 1 1 - 3 

Самостоятельная  работа обучающихся.  

Подготовка реферата: Праздники в Великобритании 

Выполнение грамматических упражнений 

5 

3 

2 

- 5 

3 

2 

 

 

Тема 15.  

Жизнь в городе и 

деревне 

Образовательные результаты: 

1. Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря; высказываться по 

заданной теме; использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи, задавать вопросы и отвечать на них; обсуждать вопрос с опорой на 

иллюстрацию; писать эссе с элементами рассуждения и аргументации 

2. Знать новые лексические единицы; правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения; правила согласования времен и обращения прямой речи в косвенную 

13 10 3 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Город  1 1 -  

2 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Деревня 1 1 -  

3 Активизация лексики в устной речи по теме: Жизнь в городе и деревне 1 1 -  

4 Развитие умения аргументировать точку зрения в процессе устного общения по теме: 

Преимущества и недостатки жизни в городе и в деревне 

1 1 -  

5 Развитие грамматических навыков по теме: Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Повествовательные предложения 

1 1 -  



 120 

6 Развитие навыков письменной речи по теме: Где бы ты предпочел жить: в городе или в 

деревне?  Почему? 

1 1 -  

7 Совершенствование навыков чтения с полным пониманием информации по теме: Из истории 

больших городов: Москва, Лондон, Вашингтон 

1 1 -  

8 Совершенствование навыков чтения с полным пониманием информации по теме: Из истории 

больших городов: Санкт-Петербург, Нью-Йорк 

1 1 -  

9 Развитие навыков письменной речи по теме: Мой родной город 1 1 -  

10  Развитие лексико-грамматических навыков обращения прямой речи в косвенную. 1 1 -  

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Подготовка проекта: The future of your city/village (Будущее твоего города/деревни) 

3 - 3  

Тема 16.  

Переговоры, 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций. 

Рабочие 

совещания. 

Отношения 

внутри 

коллектива 

Образовательные результаты: 

1. Уметь вести переговоры и деловые встречи; вести деловую документацию; подготовить 

повестку дня рабочего совещания; обращать вопросительные и повелительные предложения из 

прямой речи в косвенную; употреблять конструкции «Сложное дополнение» и «Сложное 

подлежащее» в устной и письменной речи 

2. Знать лексические единицы и языковой материал, необходимый при деловом общении; 

правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения; правила ведения переговоров и 

деловых встреч; основы психологии отношений в коллективе и пути разрешения конфликтных 

ситуаций; правила и особенности обращения вопросительных и повелительных предложений из 

прямой речи в косвенную; формулу образования и употребление конструкций «Сложное 

дополнение» и «Сложное подлежащее»; особые случаи употребления «сложного дополнения» 

11 10 1 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала, речевых образцов по теме: Деловой язык 1 1 -  

2 Развитие навыков говорения по теме: Личные контакты – встречи, деловые переговоры, 

разрешение конфликтных ситуаций 

1 1 -  

3 Развитие умений письменной речи по теме: На совещании. Подготовка повестки дня 1 1 -  

4 Развитие навыков письменной речи по теме: Деловая переписка 1 1 -  

5 Развитие навыков работать с информацией по теме: Отношения внутри коллектива 1 1 -  

6 Развитие грамматических навыков по теме: Прямая и косвенная речь. Вопросительные и 

повелительные предложения. 

1 1 -  

7 Развитие лексико-грамматических навыков обращения прямой речи в косвенную. 1 1 -  

8 Развитие навыков поискового и ознакомительного чтения по теме: Повседневное общение на 

работе 

1 1 -  

9 Развитие грамматических навыков по теме: Сложное дополнение 1 1 -  
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10 Развитие грамматических навыков по теме: Сложное подлежащее 1 1 -  

Самостоятельная    работа  обучающихся: 

Подготовка ролевой игры: «Переговоры» 

 

1 - 1  

Тема 17 .  

Этикет делового 

и 

неофициального 

общения. Дресс-

код. 

Телефонные 

переговоры. 

Правила 

поведения в 

ресторане, кафе, 

во время 

делового обеда 

Образовательные результаты: 

1. Читать и понимать детальное содержание прочитанного текста; строить монологическое и 

диалогическое высказывание, используя активную лексику изучаемой темы 

2. Знать основы делового языка, правила этикета; правила ведения телефонных переговоров 

правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

10 9 1 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала, речевых образцов по теме: Этикет 

делового и неделового общения  

1 1 -  

2 Совершенствование навыков работы с текстом с письменной фиксацией информации по 

теме: Этикет делового и неофициального общения. 

1 1 -  

3 Совершенствование навыков монологической речи по теме: Основные нормы и правила 

этикета 

1 1 -  

4 Совершенствование навыков чтения и говорения по теме: Дресс-код 1 1 -  

5 Выполнение грамматических упражнений на отработку тем: Сложное подлежащее и сложное 

дополнение. 

1 1 -  

6 Совершенствование навыков устной  речи по теме: Телефонные переговоры 1 1 -  

7 Драматизация диалогов по теме: Как отвечать на телефонные звонки 1 1 -  

8 Совершенствование навыков диалогической речи по теме: Уточнение планов и 

договоренностей 

1 1 -  

9 Совершенствование навыков чтения и говорения по теме: Правила поведения в ресторане, 

кафе, во время делового обеда  

1 1 -  

Самостоятельная    работа  обучающихся: 

Подготовка ролевой игры: «Переносим встречу» 

 

1 - 1  

Тема 18. 

Выдающиеся 

исторические 

события и 

личности. 

Истори- 

Образовательные результаты: 

1. Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря; составлять устный 

реферат услышанного или прочитанного текста; описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

2. Знать лексические единицы изучаемой темы; правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения; важные исторические события и личности; знаменитые исторические 

11 9 2 
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ческие 

памятники 

памятники; типы условных предложений, правило их образования и речевые случаи употребления 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Исторические события, личности, 

памятники 

1 1 -  

2 Совершенствование навыков всех видов чтения и перевода по теме: Выдающиеся 

исторические события России 

1 1 -  

3 Совершенствование навыков монологической речи по теме: Выдающиеся исторические 

личности России 

1 1 -  

4 Совершенствование навыков чтения и перевода по теме: Исторические памятники России 1 1 -  

5 Ознакомление с грамматическим материалом «Типы условных предложений» 1 1 -  

6 Освоение грамматического материала «Условные предложения I, II и III типов» 1 1 -  

7 Выполнение грамматических упражнений 1 1 -  

8 Совершенствование навыков всех видов чтения и перевода по теме: Выдающиеся 

исторические события Великобритании 

1 1 -  

9 Совершенствование навыков всех видов чтения и перевода по теме: Выдающиеся 

исторические события США 

1 1 -  

Самостоятельная    работа обучающихся:  

Подготовка презентации на одну из тем:  

«Выдающееся историческое событие» 

«Выдающаяся историческая личность» 

2 

 

 

 

- 2  

Тема 19. 

Финансовые 

учреждения и 

услуги 

 

 

Образовательные результаты: 

1. Уметь распознавать новые лексические единицы в тексте; догадываться о значении неизвестных 

слов  по дефиниции, словообразовательным элементам и контексту; переводить и употреблять 

лексику по теме   в  монологических  высказываниях;  читать с целью извлечения конкретной 

информации и полного  понимания  прочитанного; сравнивать и обобщать информацию 

2. Знать лексические единицы изучаемой темы; правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения; виды финансовых институтов и услуги, которые они предоставляют 

10 7 3 

Содержание учебного материала    

1 Развитие навыков чтения и перевода по теме: Финансовые учреждения (Financial Institutions) 1 1 -  

2 Развитие навыков чтения и перевода по теме: Финансовые услуги (Fnancial services) 1 1 -  

3 Развитие грамматических навыков: Условные предложения в официальной речи 1 1 -  

4 Выполнение грамматических упражнений 1 1 -  

5 Систематизация умений и навыков 1 1 -  

6 Дифференцированный зачет 1 1 -  
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7 Дифференцированный зачет 1 1 -  

Самостоятельная    работа обучающихся:  

Подготовка к зачету 

3 

 

- 3 

 

 

 Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета    

Итого 233 171 62 

 

 

2.4.Темы рефератов, индивидуальных проектов 

Рефераты: «Иностранные языки в моей жизни» 

                    «Великобритания» 

 Индивидуальные проекты: 

«Из истории моей семьи» 

«Место, где ты живешь» (социальный аспект) 

«Экскурсия по родному городу» (достопримечательности, разработка маршрута). 

«Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: библиографические факты, вопросы для интервью» 

«Торговые бренды в России, Ульяновске» 

«Иностранные форматы торговых предприятий» 

«Зарубежные торговые фирмы в России, Ульяновске» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Характеристика основных видов учебной деятельности  

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 
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Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на основе информации из 

текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного 

 

Говорение: 

 

• монологическая речь 

 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описание, повествование, 

характеристика, рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием различных 

источников информации (в том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оценку передаваемой 

информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
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Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и дополнять 

его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи 

Чтение: 

• просмотровое 

 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, географическим названиям, именам собственным 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, справочного или 
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энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с соблюдением правил 

оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, 

схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления или печатного текста, в том 

числе для дальнейшего использования в устной и письменной речи (например, в докладах, интервью, 

собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, повествование, рассуждение), обзоры, 

рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и подчинительной связи в предложении, а также 

логической связи предложений в устном и письменном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации синоним или антоним (например, 

plump, big, но не fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy — ill (BrE), 

sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила словообразования в английском 

языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 
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Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род существительных, притяжательный падеж, 

видовременные формы, построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок членов 

предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами английского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической опоры (образца, схемы, 

таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления (например, причастие II и сказуемое в Past 

Simple, причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение + is в сокращенной форме 

при восприятии на слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, зная правило их образования либо 

сопоставляя с формами известного слова или конструкции (например, прогнозирование формы множественного 

числа существительного по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать логические, временные, причинно-

следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения между элементами предложения и 

текста 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов английского 

языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в транскрипционной записи. 
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навыки Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: повествовательного; 

побудительного; вопросительного, включая разделительный и риторический вопросы; восклицательного 

Специальные навыки 

и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для закрепления лексики, запоминания 

грамматических правил и др. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык». 

 

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, географические карты); информационно-коммуникативные средства, электронно-

звуковые пособия по дисциплине;  библиотечный фонд. 

 

Технические средства обучения: CD/MP3 проигрыватель, ПК. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (для студентов):  

1. Английский язык /И.П. Агабекян – Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 318с.- (Среднее 

профессиональное образование) 

2. Английский язык в сфере обслуживания - English for students in service sector, 

tourism, and hospitality /И.П. Агабекян – Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 377с.  

3. Английский язык для специалистов сферы общественного питания = English for 

Cooking and Catering:Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.И. 

Щербакова, Н.С. Звенигородская. — М., 2015. – 320 с. 

 

Дополнительные источники (для преподавателей):  

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика. — М., 2014. 

2. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

3. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 

4. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

5. Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 

2015. 

 

Интернет-ресурсы: 
www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

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

прослушать произношение слов). 

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

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

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Образовательные результаты: 

1 - правильно употреблять лексику в 

зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией 

при выборе лексических единиц; 

 

 

Экспертная оценка чтения, аудирования, 

монологической и диалогической речи 
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правильно сочетать слова в синтагмах и 

предложениях; 

- использовать служебные слова для 

организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а 

также логической связи предложений в 

устном и письменном тексте;  

- выбирать наиболее подходящий или 

корректный для конкретной ситуации 

синоним, или антоним; 

- распознавать на письме и в речевом 

потоке изученные лексические единицы; 

 - определять значения и грамматическую 

функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в английском языке;  

- различать сходные по написанию и 

звучанию слова; 

- пользоваться контекстом, 

прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных 

текстов 

Тестирование 

 

Контрольная работа №1, 2, 3 

 

Творческая работа (индивидуальный 

проект, презентация, реферат) 

 

 

Дифференцированный зачет 

 2 - осуществлять неподготовленное 

высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; 

- делать подготовленное сообщение 

(краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, 

характеристика; выражать собственную 

точку зрения, оценку передаваемой 

информации; давать определения 

известным явлениям, понятиям, 

предметам; 

-использовать монологические 

высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи; 

- принимать участие в диалогах 

(полилогах) различных видов на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией;  

-проводить интервью на заданную тему; 

запрашивать необходимую информацию; 

задавать вопросы, пользоваться 

переспросами; уточнять и дополнять 

сказанное, пользоваться перифразами; 

- использовать монологические 

высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 

 3 - получать самое общее представление 

о содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным 

- извлекать из текста наиболее важную 
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информацию; 

- находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или отвечающую 

определенным критериям; 

- находить фрагменты текста, требующие 

детального изучения; 

- использовать полученную информацию 

в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре); 

- понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль; 

- оценивать и интерпретировать 

содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему; 

 - полно и точно понимать содержание 

текста, в том числе с помощью словаря; 

- извлекать необходимую информацию; 

 - обобщать информацию, полученную из 

текста, классифицировать ее, делать 

выводы; 

- составлять реферат, аннотацию текста. 

 4 - правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами английского 

языка (средства атрибуции, выражения 

количества, сравнения, модальности, 

образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.); 

- формулировать грамматические правила, 

в том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, 

таблицы); 

- распознавать, образовывать и правильно 

употреблять в речи основные 

морфологические формы и 

синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения; 

- различать сходные по форме и звучанию 

грамматические явления; 

- определять структуру простого и 

сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-

следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи, и 

отношения между элементами 

предложения и текста 

 5 - описывать различные события, факты, 

явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы; 

- выражать и обосновывать свою точку 

зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств; 

- писать письма и заявления, в том числе 
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электронные, личного и делового 

характера с соблюдением правил 

оформления таких писем; 

 - запрашивать интересующую 

информацию; 

- заполнять анкеты, бланки сведениями 

личного или делового характера, 

числовыми данными; 

- составлять резюме; 

- составлять рекламные объявления; 

- составлять описания вакансий; 

- составлять несложные рецепты 

приготовления блюд; 

- составлять простые технические 

спецификации, инструкции по 

эксплуатации; 

- составлять расписание на день, списки 

дел, покупок и др.; 

 - писать сценарии, программы, планы 

различных мероприятий (например, 

экскурсии, урока, лекции); 

- составлять развернутый план, конспект, 

реферат, аннотацию устного выступления 

или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах); 

- делать письменный пересказ текста; 

писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, 

рецензии; 

- составлять буклет, брошюру, каталог 

(например, с туристической информацией, 

меню, сводом правил); 

- готовить текст презентации с 

использованием технических средств. 

 6 - выделять наиболее существенные 

элементы сообщения; 

 - извлекать необходимую информацию; 

  - пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, 

прогнозированием; 

 - составлять реферат, аннотацию 

прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из 

текста; 

  - передавать на английском языке (устно 

или письменно) содержание 

услышанного. 

 7 - пользоваться толковыми, 

двуязычными словарями и другими 
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справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми 

системами и ресурсами в сети Интернет; 

 - составлять ассоциограммы и 

разрабатывать мнемонические средства 

для закрепления лексики, запоминания 

грамматических правил и др. 

 

8 - знать значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и соответствующими ситуациями 

общения. 

 

9 - знать языковой материал: 

идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого      этикета и 

обслуживающие ситуации общения в 

рамах изучаемых    тем. 

10 – знать новые значения изученных 

глагольных форм, средства и способы 

выражения модальности; условия, 

причины, следствия, побуждения к 

действию. 

 

11 - понимать лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой 

тематики и   проблематики речевого 

общения. 

12 -понимать тексты, построенные   на 

языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе 

инструкции   и нормативные документы 

по профессиям  СПО 

Разработчик:                   _________________                           Н.В. Девяткина 

                                                    _________________                            Н.А. Царева,  

преподаватели иностранных языков  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык», 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС общего образования в рамках освоения 

ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой профессии среднего профессионального 

образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) Продавец, контролер-

кассир. 
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Программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Иностранный язык» для профессиональных образовательных 

организаций  и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС общего образования: п.2-

преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых результатов освоения ООП.  

Содержание программы «Немецкий 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 

немецком 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.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Продавец, контролер-

кассир.  

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

Немецкий язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 
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• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения 

при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

немецком языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

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

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Немецкий язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей 

профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о 

родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 
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• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся.     Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 

речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, 

научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые 

термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в 

письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал 

Для продуктивного усвоения: 

 Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их 

эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные 

предложения; предложения с оборотом Das ist/sind; сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами und, aber; сложноподчиненные предложения с союзами weil, wenn, 

als; понятие согласования времен и косвенная речь. 

 Имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе. 

 Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных 

без артикля. 

 Местоимения: указательные (dieser, dieses, diese) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, вопросительные.  

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

 Наречия в сравнительной и превосходной степенях.  

 Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и 

употребление глаголов в Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur.ля рецептивного 

усвоения: 

 Сложноподчиненные предложения времени, причины, дополнительные, условные. 
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               Дифференциальные признаки глаголов в Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futur. 

 Глаголы в страдательном залоге. 

 Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке. 

 Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ung без обязательного 

различения их функций. 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Немецкий язык» 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. 

 

1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий язык) принадлежит к 

общеобразовательному циклу дисциплин, является базовым учебным предметом (общим из 

обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования) 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык), 

обеспечивает достижение обучающимися 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 

немецкого 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 

немецком 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 немецкого языка, так и в сфере немецкого 

языка; 

межпредметных:  
- 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;  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося -233 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -171 часов, в том числе: 

практических занятий -171 часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося -62 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1.Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

Продавец, 

контролер-кассир 

Введение 1 

Тема 1. Приветствие, знакомство и прощание 4 

Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, должность и др.) 

8 

Тема 3. Семья и семейные отношения 10 

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения 8 

Тема 5. Распорядок дня студента  9 

Тема 6. Хобби, досуг 10 

Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 8 

Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок  9 

Тема 9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания  10 

Тема 10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни  10 

Тема 11. Экскурсия и путешествия  10 

Тема 12. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство  

11 

Тема 13. Немецкоязычные страны (географическое положение, 

климат, национальные символы, политическое устройство и т.д.) 

10 

Тема 14. Обычаи, традиции, поверья народов России и 

немецкоговорящих стран 

8 

Тема 15. Жизнь в городе и деревне 10 

Тема 16. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. 

Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива 

10 

Тема 17. Этикет делового общения и неофициального общения. 

Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила поведения в 

ресторане, кафе, во время делового обеда 

9 

Тема 18. Выдающиеся исторические события и личности. 

Исторические памятники 

9 

Тема 19. Финансовые учреждения и услуги 7 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

               Виды учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 171 

в том числе:  

практические работы 171 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

          Написание сочинений 5 

          выполнение резюме 3 

          написание рефератов  10 

          выполнение презентаций 9 

          выполнение проектов 19 

          подготовка ролевых игр 10 

          подготовка диалогов 4 

           подготовка к зачёту 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОДб.02.Иностранный язык (немецкий) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Макс Ауд Сам 

1 2 3 4 

 233 171 62  

  

Введение 

 

Образовательные результаты: 

Уметь рассуждать и отстаивать своё мнение о важности изучения иностранных языков на основе 

страноведческой и культуроведческой  информации; 

Знать страноведческую и социокультурную информацию о немецком языке. 

    

   2      

 

   1 

 

  1 

Содержание учебного материала    

1 Иностранные языки в жизни современного человека.     1           1  

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовка реферата по теме «Сферы использования 

иностранного языка». 

1  1  

Тема 1.  

Приветствие, 

прощание. 

Образовательные результаты: 

Уметь приветствовать и прощаться, представлять себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке  на основе прочитанных и  прослушанных текстов, диалогов. 

 Знать лексические единицы по теме, утвердительные. вопросительные, отрицательные 

предложения и порядок слов в них;  

6 4 2  

Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Основные виды приветствия, прощания. 1 1  1 

2 Совершенствование умений диалогической речи по теме: Приветствие, прощание. 1 1  1 

3 Освоение грамматического материала по теме: Утвердительные, вопросительные, 

отрицательные предложения и порядок слов в них. 

1 1  1 

4 Совершенствование лексико-грамматического материала по теме: прямой и обратный порядок 

слов  в предложении. 

1 1  1 

Самостоятельная  работа  обучающихся. Подготовка диалога на  тему:   «Знакомство». 2  2  

Тема 2.  

Описание людей 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества, 

Образовательные результаты: 

Уметь описывать   внешность, характер, личностные качества и профессии,  на основе 

прочитанных и  прослушанных текстов;  делать сообщения по теме используя временную форму 

глаголов  Prasens Aktiv; вести  диалоги в ситуациях неофициального общения; понимать основное 

содержание  высказывания на иностранном языке.   

 Знать лексические единицы по теме; употребление, образование  временной  глагольной формы  

11 8 3  
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профессии) Prasens Aktiv. 

Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Описание людей. 1 1  1 

2 Совершенствование умений диалогической речи по теме:  Описание внешности. 1 1  1 

3 Освоение лексико-грамматического материала по теме: Prasens Aktiv. 1 1  1 

4 Совершенствование лексико-грамматического материала по теме: Спряжение глаголов  haben, 

sein,wеrden в Prasens Aktiv . 

1 1  1 

5 Освоение лексического материала по теме: Характер, личностные качества. 1 1  1 

6 Совершенствование навыков чтения по теме: Кто есть кто. 1 1  1 

7 Освоение лексического материала по теме: Все профессии важны. 1 1  1 

8 Освоение лексического материала по теме: Все профессии важны. 1 1  1 

Самостоятельная  работа  обучающихся.    Подготовка резюме. 3  3  

Тема 3.  

Семья. 

Семейные 

отношения.  

Образовательные результаты: 

Уметь рассказывать и рассуждать о семье, семейных отношениях; рассказать о взаимоотношениях 

в семье, со сверстниками  на основе прочитанных текстов, употребляя грамматический материал 

по теме ; высказать свое мнение, используя средства аргументации. 

Знать значение лексических единиц по теме; средства и способы выражения модальности. 

13 10 3 

Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Я  и моя семья. 1 1  1 

2 Совершенствование  навыков говорения по теме: Я  и моя семья. 1 1  1 

3 Освоение лексического материала по теме: Генеологическое дерево. 1 1  1 

4 Освоение лексико-грамматического материала по теме: Взаимоотношения в семье.  1 1  1 

5 Освоение навыков всех видов чтения по теме: Домашние обязанности. 1 1  1 

6 Совершенствование умений диалогической речи по теме: Отношения со сверстниками. 1 1  1 

7 Освоение грамматического материала по теме: Модальные глаголы. 1 1  1 

8 Совершенствование грамматического материала по теме: Модальные глаголы. 1 1  1 

9 Развитие навыков чтения с детальным пониманием содержания по теме: Ценность семьи в 

современном обществе  

1 1  1 

10 Совершенствование умений диалогической речи по теме: Семейные ценности 1 1  1 

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовка проекта на  тему:  «Генеалогическое 

дерево». 

3  3  

Тема 4.  

Описание 

Образовательные результаты: 

Уметь описывать здания, обстановку, условия жизни, технику, оборудование  на основе 
12 8 4  
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жилища и 

учебного 

заведения.  

прочитанных текстов, употребляя грамматический материал по теме; высказать свое мнение по 

теме, используя средства аргументации. 

Знать значение лексических единиц по теме; имя существительное: его основные функции в  

предложении, образование множественного числа существительных, употребление местоимений: 

личных, притяжательных, вопросительных. 

Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Описание жилища. 1 1  1 

2 Совершенствование  навыков говорения по теме: Описание жилища. 1 1  1 

3 Освоение лексического материала по теме: Мой дом. 1 1  1 

4 Совершенствование навыков аудирования по теме: Моя квартира. 1 1  1 

5 Освоение навыков всех видов чтения по теме: Домашний очаг 1 1  1 

6 Освоение грамматического материала по теме: Имя существительное: его основные функции 

в  предложении. 

1 1  1 

7 Совершенствование грамматического материала по теме:  Местоимения. 1 1  1 

8 Освоение лексического материала по теме: Техникум. 1 1  1 

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовка  проекта на  тему:  «Дом мечты». 4  4  

Тема 5.  

Распорядок  дня 

студента. 

Образовательные результаты: 

Уметь читать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения; рассказывать 

и расспрашивать  о распорядке дня студента, употребляя грамматический материал по теме;  

понимать смысл высказывания на изучаемом языке.  

Знать  лексические единицы и языковой материал по теме; образование порядковых и 

количественных числительных; время, даты; 

12 9 3  

Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Распорядок дня. 1 1  1 

 2 Освоение лексического материала по теме: Распорядок дня студента. 1 1  1 

3 Освоение грамматического материала по теме: Порядковые и количественные числительные; 

время, даты 

1 1  1 

4 Развитие грамматических  навыков по теме: Порядковые и количественные числительные; 

время, даты 

1 1  1 

5  Совершенствование грамматических навыков по теме: Время, даты 1 1  1 

6 Совершенствование умений всех видов чтения по теме: На уроке. 1 1  1 

7 Освоение лексического материала по теме: На уроке. 1 1  1 

8 Развитие  грамматических навыков по теме: Порядковые и количественные числительные; 1 1  1 
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время, даты 

9 Развитие языковых  и речевых навыков по теме: Мой рабочий день. 1 1  1 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Подготовка  ролевой игры  на  тему: «Распорядок дня 

За и против». 

3  3  

Тема 6. 

Хобби. Досуг. 

Образовательные результаты: 

Уметь  понимать смысл высказывания на изучаемом языке; читать аутентичные тексты разных 

стилей, используя основные виды чтения; рассказывать и расспрашивать  о досуге, употребляя 

лексико - грамматический материал по теме;   

Знать  лексические единицы и языковой материал по теме. 

13 10 3  

Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Увлечения. 1 1  1 

2 Совершенствование навыков говорения на тему: Моё  хобби. 1 1  1 

3 Совершенствование умений изучающего чтения по теме: Книги в моей жизни 1 1  1 

4 Освоение лексического материала по теме: Известные немецкие писатели. 1 1  1 

5 Освоение лексического материала по теме: Известные немецкие музыканты. 1 1  1 

6 Совершенствование умений всех видов чтения по теме: Мой любимый фильм. 1 1  1 

7 Развитие  грамматических навыков по теме: Артикль: определённый, неопределённый, 

нулевой. 

1 1  1 

8 Освоение грамматических навыков по теме: Основные случаи употребления определённого и 

неопределённого артикля. Употребление существительных без артикля. 

1 1  1 

9 Систематизаций знаний и умений 1 1  1 

10 Систематизаций знаний и умений 1 1  1 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Подготовка  ролевой игры на  тему:  «Хобби моих 

друзей». 

3  3  

Тема 7. 

Описание 

местоположения 

объекта. 

 Образовательные результаты: 

Уметь  осуществлять запрос адреса, обращаться за разъяснениями  о местонахождении 

объекта, вступать в общение по описанию местоположения объекта, употребляя  лексико-

грамматический материал по теме;  

Знать лексические единицы и языковой материал для описания  местности: предлоги  

направления движения, местоимённые наречия ;   предлоги с местоимением; степени 

сравнения прилагательных и наречий 

10 8 2  

 Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Ориентирование в городе. 1 1  1 

2 Совершенствование умений всех видов чтения по теме: Ориентирование в городе. 1 1  1 
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3 Освоение лексического материала по теме: На улице. 1 1  1 

4 Освоение грамматического материала по теме: Предлоги. 1 1  1 

5 Освоение лексического материала по теме: Местоимённые наречия ;  предлоги с 

местоимением. 

1 1  1 

6 Развитие навыков диалогической речи по теме: В транспорте. 1 1  1 

7 Освоение лексического материала по теме: На улицах города. 1 1  1 

8 Освоение грамматического материала по теме: Степени сравнения прилагательных, наречий. . 1 1  1 

 Самостоятельная  работа  обучающихся.   Подготовка диалога  на  тему:  «На улицах 

города». 

2  2  

Тема 8.  

Магазины, 

товары, 

совершение 

покупок 

Образовательные результаты: 

Уметь  правильно произносить, узнавать в тексте для чтения и аудирования активную лексику и 

употреблять в монологичеких и диалогических высказывания по теме; читать тексты с детальным 

пониманием содержания; спрашивать, уточнять информацию и отвечать на вопросы, употребляя 

активную лексику изучаемой темы; задавать разные типы вопросов и отвечать на них правильно 

образовывать и произносить числительные, даты, время.  

Знать  лексические единицы и языковой материал по теме; образование порядковых и 

количественных числительных; время, даты; 

13 9 4  

Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Магазины. 1 1  1 

2 Развитие навыков диалогической речи по теме: В магазине. 1 1  1 

3 Освоение грамматического материала по теме: Порядковые и количественные числительные; 

время, даты 

1 1  1 

4  Совершенствование грамматических навыков по теме: Время, даты 1 1  1 

5 Освоение лексического материала по теме: Продовольственные товары. 1 1  1 

6 Освоение лексического материала по теме: Непродовольственные товары. 1 1  1 

7 Развитие  грамматических навыков по теме: Порядковые и количественные числительные; 

время, даты 

1 1  1 

8 Развитие языковых  и речевых навыков по теме: Покупки. 1 1  1 

9 Контрольная работа 1 1  1 

Самостоятельная    работа  обучающихся.  Подготовка проекта на темы «Торговые бренды в 

России, Ульяновске. Иностранные форматы торговых предприятий. .Зарубежные торговые фирмы 

в России, Ульяновске 

4 - 4  

 

Тема 9.  

Образовательные результаты: 

Уметь  правильно произносить лексику по теме; читать  аутентичные тексты с использованием 
14 10 4  
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Еда. Способы 

приготовления 

пищи, традиции 

питания. 

изучающего чтения, полно и точно понимать содержание текста, делать обобщения  по 

прочитанному;  ориентироваться в способах приготовления пищи; описывать традиции питания  

разных стран. 

Знать лексические единицы (названия продуктов питания, блюд, меню, названия напитков горячих 

и холодных, алкогольных и безалкогольных); меры веса и объема жидкости; правила употребления 

безличных предложений, местоимений man,еs.;  

Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Названия  продуктов  питания. 1 1  1 

2 Развитие лексических и языковых знаний по теме: Тара, упаковка. 1 1  1 

3 Развитие навыков диалогической речи по теме: В кафе, баре, ресторане 1 1  1 

4 Развитие навыков изучающего чтения: Полезная еда 1 1  1 

5 Совершенствование умений изучающего чтения по теме: Традиции питания в Германии. 1 1  1 

6 Развитие лексических и языковых знаний по теме: Способы приготовления пищи. 1 1  1 

7 Освоение грамматического материала по теме: Безличные предложений, местоимений man,еs. 1 1  1 

8 Развитие лексических и языковых знаний по теме: Еда в Германии 1 1  1 

9 Развитие навыков изучающего чтения: Приёмы пищи 1 1  1 

10 Развитие навыков изучающего чтения:Национальная кухня Германии 1 1  1 

Самостоятельная    работа  обучающихся.  Подготовка проектов по теме :«Национальная кухня 

Германии» 

4  4  

Тема 10.  

Физкультура и 

спорт, здоровый 

образ жизни. 

Образовательные результаты: 

Уметь понимать смысл высказывания на немецком языке, извлекать из него необходимую 

информацию по теме; читать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды 

чтения; давать советы по здоровому образу жизни, на основе прочитанных текстов, употребляя 

грамматический материал по теме . 

Знать лексические единицы и языковой материал по теме , правила образования и употребления  

временных форм глагола Prateritum, Perfekt Aktiv. 

14 10 4  

Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Человек и его здоровье. 1 1  1 

2 Совершенствование навыков диалогической речи по теме: Что такое здоровый образ жизни? 1 1  1 

3 Совершенствование навыков  всех видов чтения по теме: Спорт и виды спорта в России. 1 1  1 

4 Совершенствование навыков всех видов чтения по теме: Спорт в Германии. 1 1  1 

5 Освоение грамматического материала по теме: Временные формы глагола в  Prateritum. 1 1  1 

6 Освоение лексического материала по теме: Олимпийские игры. 1 1  1 

7 Освоение грамматического материала по теме: Prateritum. 1 1  1 
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8 Освоение лексического материала по теме: Туризм. 1 1  1 

9 Освоение грамматического материала по теме: Futurum. 1 1  1 

10 Совершенствование навыков аудирования по теме: Туризм. 1 1  1 

Самостоятельная  работа  обучающихся. Подготовка презентации : «Спорт в моей жизни».  4  4  

Тема 11.   

Экскурсии и 

путешествия. 

Образовательные результаты: 

Уметь  извлекать необходимую информацию высказываний на немецком языке в ситуациях 

общения; уточнять и дополнять сказанное , запрашивать необходимую информацию, используя  

тематическую лексику, а также  оценочные средства 

Знать  лексические единицы по теме; страноведческую информацию  по теме;   правила 

образования и употребления  временных форм глагола Futurum. Aktiv;  употребление артикля с 

именами собственными. 

14 10 4  

Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Подготовка к путешествию  1 1   

2 Освоение лексического материала по теме: Экскурсия по городу. 1 1   

3 Развитие навыков диалогической речи по теме: Экскурсия по городу. 1 1   

4 Совершенствование навыков  всех видов чтения по теме: Достопримечательности города. 1 1   

5  Освоение грамматического материала по теме: Употребление артикля с именами 

собственными 

1 1   

6 Освоение грамматического материала по теме: Futurum. Aktiv 1 1   

7 Освоение лексического материала по теме: Путешествия. 1 1   

8 Совершенствование навыков  всех видов чтения по теме: Путешествия. 1 1   

9 Развитие навыков диалогической речи по теме: Путешествие на поезде. самолёте.  1 1   

10 Систематизация знаний 1 1   

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка  презентации «Путеводитель по родному 

краю» 

4 - 4  

Тема. 12 

Россия. 

Национальные 

символы, 

государственное 

и политическое 

устройство. 

Образовательные результаты: 

Уметь создавать словесный социокультурный портрет своей страны  на основе страноведческой и 

культуроведческой информации;  

Знать  лексические единицы по теме; лингвострановедческую, страноведческую, социокультурную 

информацию о России, родном крае; государственное устройство и правовые институты  России, 

притяжательные местоимения; правила образования и употребления   Prasens Passiv,  Prateritum 

Passiv . 

16 11 5  

Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Россия: географическое положение, климат. 1 1  1 
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Полезные ископаемые. 

2 Развитие речевых навыков по теме: Россия. 1 1  1 

3 Освоение лексического материала по теме: Москва – столица России. 1 1  1 

4 Освоение лексического материала по теме: Государственное устройство и правовые 

институты  России. 

1 1  2 

5 Освоение лексического материала по теме: Государственное устройство и правовые 

институты  России. 

1 1  1 

6 Освоение грамматического материала по теме:   Prasens Passiv,  Prateritum Passiv . 1 1  1 

7 Освоение грамматического материала по теме:   Prasens Passiv,  Prateritum Passiv . 1 1  1 

8 Совершенствование умений изучающего чтения по теме: Культурные   и  национальные   

традиции  и   обычаи    России. 

1 1  1 

9 Совершенствование умений изучающего чтения по теме: Культурные   и  национальные   

традиции  и   обычаи    России. 

    

10 Совершенствование умений изучающего чтения по теме: Города России 1 1  1 

11 Развитие речевых навыков по теме: Города России 1 1  1 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Подготовка сочинения «Москва-столица нашей 

Родины» 

5 - 5  

Тема 13.  

Немецкоязычны

е страны, 

географическое 

положение, 

климат, 

государственное 

и политическое 

устройство. 

Образовательные результаты: 

Уметь  создавать словесный социокультурный портрет  Германии  и других немецкоговорящих 

стран на основе страноведческой и культуроведческой информации, употребляя грамматический 

материал по теме;  

Знать лексические единицы и языковой материал  по теме, образование и употребление безличных 

предложений. 

14 10 4  

 Содержание учебного материала    

1 Освоение лексического материала по теме: Географическое положение Германии. 1 1  1 

2 Освоение лексического материала по теме: Германия: города и люди. 1 1  1 

3 Освоение лексического материала по теме: Государственное и политическое устройство 

Германии. 

1 1  1 

4 Освоение лексического материала по теме: Берлин – столица Германии. 1 1  1 

5 Освоение лексического материала по теме: Города и федеральные земли Германии. 1 1  1 

6 Освоение лексического материала по теме: Немецкоязычные страны. 1 1  1 

7 Совершенствование умений всех видов чтения по теме: Немецкоязычные страны. 1 1  1 

8 Совершенствование умений всех видов чтения по теме: Австрия. 1 1  1 

9 Контрольная работа 1 1  1 
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10 Контрольная работа 1 1  2 

 Самостоятельная  работа  обучающихся.   Подготовка реферата « Германия: Города и 

люди». 

4  4  

Тема 14.   

Обычаи, 

традиции, 

поверья народов 

России и 

немецковорящих 

стран 

Образовательные результаты: 

1. Уметь распознавать новую лексику в текстах для чтения, аудирования; читать тексты с 

извлечением необходимой информации; построить монологическое высказывание по изучаемой 

теме; различать сходные по форме и звучанию грамматические явления:  

2. Знать лексику, необходимую для описания обычаев, традиций, поверьев народов России и 

немецкоговорящих стран; правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения; 

правила образования, употребления и особенности перевода причастия I, II 

13 8 5  

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала на тему: Обычаи, традиции и поверья 

народов России 

1 1 - 1 

2 Совершенствование всех видов чтения по теме: Праздники  и традиции в России. 1 1 - 1 

3 Развитие умения ознакомительного и поискового чтения  по теме: Праздники и традиции в 

Великобритании 

1 1 - 1 

4 Развитие умения ознакомительного и поискового чтения  по теме: Праздники и традиции в 

США 

1 1 - 1 

5 Развитие грамматических навыков по теме: Причастие I 1 1 - 1 

6 Развитие грамматических навыков по теме: Причастие II 1 1 - 1 

7 Систематизация знаний и умений 1 1 - 2 

8 Систематизация знаний и умений 1 1 - 3 

Самостоятельная  работа обучающихся.  

Подготовка реферата: Праздники в Германии 

5 1 

 

5 2 

Тема 15.  

Жизнь в городе и 

деревне 

Образовательные результаты: 

1. Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря; высказываться по 

заданной теме; использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи, задавать вопросы и отвечать на них; обсуждать вопрос с опорой на 

иллюстрацию; писать эссе с элементами рассуждения и аргументации 

2. Знать новые лексические единицы; правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения; правила употребления инфинитива и инфинитивных оборотов 

13 10 3  

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Город  1 1 - 1 
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2 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Деревня 1 1 - 1 

3 Активизация лексики в устной речи по теме: Жизнь в городе и деревне 1 1 - 1 

4 Развитие умения аргументировать точку зрения в процессе устного общения по теме: 

Преимущества и недостатки жизни в городе и в деревне 

1 1 - 1 

5 Развитие грамматических навыков по теме: инфинитива и инфинитивных обороты  1 1 - 1 

6 Развитие навыков письменной речи по теме: Где бы ты предпочел жить: в городе или в 

деревне?  Почему? 

1 1 - 1 

7 Совершенствование навыков чтения с полным пониманием информации по теме: Из истории 

больших городов: Москва, Берлин 

1 1 - 1 

8 Совершенствование навыков чтения с полным пониманием информации по теме: Из истории 

больших городов: Берлин  

1 1 - 1 

9 Развитие навыков письменной речи по теме: Мой родной город 1 1 - 1 

10 Развитие навыков чтения  по теме: Мой родной город 1 1 - 1 

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Подготовка проекта: Будущее твоего города/деревни 

3 - 3  

Тема 16.  

Переговоры, 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций. 

Рабочие 

совещания. 

Отношения 

внутри 

коллектива 

Образовательные результаты: 

1. Уметь вести переговоры и деловые встречи; вести деловую документацию; подготовить 

повестку дня рабочего совещания; образовать и употреблять сложноподчинённые предложения с 

союзами weil ,wenn, als . 

2. Знать лексические единицы и языковой материал, необходимый при деловом общении; 

правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения; правила ведения переговоров и 

деловых встреч; основы психологии отношений в коллективе и пути разрешения конфликтных 

ситуаций; Сложноподчинённые предложения времени, причины, дополнительные, причины 

12 10 2 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала, речевых образцов по теме: Деловой язык 1 1 - 1 

2 Развитие навыков говорения по теме: Личные контакты – встречи, деловые переговоры, 

разрешение конфликтных ситуаций 

1 1 - 1 

3 Развитие умений письменной речи по теме: На совещании. Подготовка повестки дня 1 1 - 1 

4 Развитие навыков письменной речи по теме: Деловая переписка 1 1 - 1 

5 Развитие навыков работать с информацией по теме: Отношения внутри коллектива 1 1 - 1 

6 Развитие грамматических навыков по теме: Сложноподчинённые предложения времени, 

причины, дополнительные, причины 

1 1 - 1 

7 Развитие грамматических навыков по теме: Сложноподчинённые предложения времени, 

причины, дополнительные, причины 

1 1 - 1 
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8 Развитие навыков поискового и ознакомительного чтения по теме: Повседневное общение на 

работе 

1 1 - 1 

9 Развитие грамматических навыков по теме: образование и употребление сложноподчинённых 

предложений с союзами weil ,wenn, als . 

1 1 - 1 

10 Развитие грамматических навыков по теме: образование и употребление сложноподчинённых 

предложений с союзами weil ,wenn, als . 

1 1 - 1 

Самостоятельная    работа  обучающихся: 

Подготовка ролевой игры: «Переговоры» 
2 - 2  

Тема 17 .  

Этикет делового 

и 

неофициального 

общения. Дресс-

код. 

Телефонные 

переговоры. 

Правила 

поведения в 

ресторане, кафе, 

во время 

делового обеда 

Образовательные результаты: 

1. Читать и понимать детальное содержание прочитанного текста; строить монологическое и 

диалогическое высказывание, используя активную лексику изучаемой темы 

2. Знать основы делового языка, правила этикета; правила ведения телефонных переговоров 

правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

10 9 1 

Содержание учебного материала 1 1 - 

1 Ознакомление и освоение лексического материала, речевых образцов по теме: Этикет 

делового и неофициального общения  

1 1 - 1 

2 Совершенствование навыков работы с текстом с письменной фиксацией информации по 

теме: Этикет делового и неофициального общения. 

1 1 - 1 

 3 Совершенствование навыков работы с текстом с письменной фиксацией информации по 

теме: Этикет делового и неофициального общения. 

1 1 - 1 

4 Совершенствование навыков чтения и говорения по теме: Дресс-код 1 1 - 1 

5 Выполнение грамматических упражнений на отработку тем: Причастные обороты (um…zu, 

ohne…zu). 

1 1 - 1 

6 Совершенствование навыков устной  речи по теме: Телефонные переговоры 1 1 - 1 

7 Драматизация диалогов по теме: Как отвечать на телефонные звонки 1 1 - 1 

8 Совершенствование навыков диалогической речи по теме: Уточнение планов и 

договоренностей 

1 1 - 1 

9 Совершенствование навыков чтения и говорения по теме: Правила поведения в ресторане, 

кафе, во время делового обеда  

1 1 - 1 

Самостоятельная    работа  обучающихся: 

Подготовка ролевой игры: «Переносим встречу» 

 

1 - 1  

Тема 18. 

Выдающиеся 

Образовательные результаты: 

1. Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря; составлять устный 
11 9 2  
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исторические 

события и 

личности. 

Истори- 

ческие 

памятники 

реферат услышанного или прочитанного текста; описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

2. Знать лексические единицы изучаемой темы; правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения; важные исторические события и личности; знаменитые исторические 

памятники; признаки и значения  слов и словосочетаний с формами на -ung 

Содержание учебного материала    

1 Ознакомление и освоение лексического материала по теме: Исторические события, личности, 

памятники 

1 1 - 1 

2 Совершенствование навыков всех видов чтения и перевода по теме: Выдающиеся 

исторические события России 

1 1 - 1 

3 Совершенствование навыков монологической речи по теме: Выдающиеся исторические 

личности России 

1 1 - 1 

4 Совершенствование навыков чтения и перевода по теме: Исторические памятники России 1 1 - 1 

5 Ознакомление с грамматическим материалом  1 1 - 1 

6 Освоение грамматического материала: слова и словосочетания с формами на -ung 1 1 - 1 

7 Выполнение грамматических упражнений  видовременные формы глаголов 1 1 - 1 

8 Совершенствование навыков всех видов чтения и перевода по теме: Выдающиеся 

исторические личности Германии 

1 1 - 1 

9 Совершенствование навыков всех видов чтения и перевода по теме: Выдающиеся 

исторические события Германии 

1 1 - 1 

Самостоятельная    работа обучающихся:  

Подготовка презентации на одну из тем:  

«Выдающееся историческое событие» 

«Выдающаяся историческая личность» 

2 - 2 2 

Тема 19. 

Финансовые 

учреждения и 

услуги 

 

 

Образовательные результаты: 

1. Уметь распознавать новые лексические единицы в тексте; догадываться о значении неизвестных 

слов  по дефиниции, словообразовательным элементам и контексту; переводить и употреблять 

лексику по теме   в  монологических  высказываниях;  читать с целью извлечения конкретной 

информации и полного  понимания  прочитанного; сравнивать и обобщать информацию 

2. Знать лексические единицы изучаемой темы; правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения; виды финансовых институтов и услуги, которые они предоставляют 

9 7 2  

Содержание учебного материала     

Самостоятельная    работа обучающихся: Подготовка к  дифференцированному зачету 2 - 2 1 

1 Развитие навыков чтения и перевода по теме: Финансовые учреждения 1 1  1 
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2 Развитие навыков чтения и перевода по теме: Финансовые услуги  1 1  1 

3 Развитие грамматических навыков: Условные предложения в официальной речи 1 1  1 

4 Выполнение грамматических упражнений 1 1  1 

5 Систематизация умений и навыков 1 1  1 

6 Дифференцированный зачет 1 1  1 

7 Дифференцированный зачет 1 1  1 

Итого 233 171 62  
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2.4.Темы рефератов, индивидуальных проектов 

Рефераты:  
«Сферы использования иностранного языка» 

«Германия: Города и люди» 

«Праздники Германии» 

 

Индивидуальные проекты: 

  «Генеалогическое дерево» 

  «Дом мечты» 

«Будушее твоего города\деревни» 

 «Национальная кухня Германии»   

 «Торговые бренды в России, Ульяновске» 

«Иностранные форматы торговых предприятий» 

«Зарубежные торговые фирмы в России, Ульяновске» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Характеристика основных видов учебной деятельности  

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу 

речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, 

схему на основе информации из текста. 

Передавать на немецком языке (устно или письменно) содержание 

услышанного 

Говорение: 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией. 
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• монологическая речь Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием 

различных источников информации (в том числе презентацию, доклад, 

обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки 

зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 

жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, полемика) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям 

партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к 

партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 

жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 

Чтение: 

• просмотровое 

 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать 

его содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, 

географическим названиям, именам собственным 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 
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отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, 

делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 

словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, 

делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного 

текста (например, справочного или энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового 

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, 

числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, 

экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания 

текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного 

выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего 

использования в устной и письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 
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подчинительной связи в предложении, а также логической связи 

предложений в устном и письменном тексте. 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации 

синоним или антоним. 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в немецком языке. 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря. 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры . 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем немецкого и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, 

герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 

существительных, притяжательный падеж, видовременные формы, 

построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок 

членов предложения и др.).Правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами немецкого языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, 

выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письменных 

текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказывания в 

зависимости от коммуникативного намерения. 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с формами 

известного слова или конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании его начальной 

формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения между элементами 

предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 
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Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопросительного, 

включая разделительный и риторический вопросы; восклицательного 

Специальные навыки 

и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными 

материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми 

системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для 

закрепления лексики, запоминания грамматических правил и др. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, географические карты); информационно-коммуникативные средства, электронно-

звуковые пособия по дисциплине;  библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: CD/MP3 проигрыватель, ПК. 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (для студентов):  

Литература актуализирована: протокол№1 от 30.08.2016 

4.  Басова Н.В. Коноплёва Т.Г. «Немецкий язык», ООО КНО Рус, 2011 

5.  Учебник: Г.И. Воронина, И.В. Карелина. „Deutsch, Kontakte “. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 2004. 

6. Книга учителя: Г.И. Воронина. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10-

11 классов „Deutsch, Kontakte “– Москва, Просвещение, 2006. 

7. Тесты по немецкому языку: О.С. Клейменова. Тесты по немецкому языку к учебнику 

„Deutsch, Kontakte “11 класс -  Москва: Экзамен, 2007  

Дополнительные источники (для преподавателей):  

1. О.Н. Никонова, М.Я.Цвиллинг. Русско-немецкий словарь. – М.: Издательство «Русский 

язык», 2007. 

2. Грамматика немецкого языка \под ред. Х. Дрейзер, Р. Шмитт. – СПб. «Специальная 

литература», 2008. 

3. Кравченко А.П. Немецкий язык. Учебник для колледжей. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2002. 

4. Миллер Е.Н. Большой универсальный учебник немецкого языка (+ CD). – Ульяновск: 

«Язык и литература», 2006.  

5. Немецко-русский словарь \под ред. Гелен-Шестакова Н.В. – М.: Издательство «Русский 

язык», 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.1september.ru 

2. www.iteach.rspu.edu.ru 

3. www.abcd.3dn.ru 

4. ЭБС wwwznanium.com 

5. http://www.chefkoch.de/rezepte/ 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Образовательные результаты: 

1 - правильно употреблять лексику в 

зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией 

при выборе лексических единиц; 

правильно сочетать слова в синтагмах и 

предложениях; 

- использовать служебные слова для 

 

 

Экспертная оценка чтения, аудирования, 

монологической и диалогической речи 

 

Тестирование 

 

Контрольная работа №1, 2, 3 

http://www.abcd.3dn.ru/


 161 

организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а 

также логической связи предложений в 

устном и письменном тексте;  

-выбирать наиболее подходящий или 

корректный для конкретной ситуации 

синоним, или антоним; 

- распознавать на письме и в речевом 

потоке изученные лексические единицы; 

 - определять значения и грамматическую 

функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в английском языке;  

- различать сходные по написанию и 

звучанию слова; 

- пользоваться контекстом, 

прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных 

текстов 

 

Творческая работа (индивидуальный 

проект, презентация, реферат) 

 

 

Дифференцированный зачет 

 2 - осуществлять неподготовленное 

высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; 

- делать подготовленное сообщение 

(краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, 

характеристика; выражать собственную 

точку зрения, оценку передаваемой 

информации; давать определения 

известным явлениям, понятиям, 

предметам; 

-использовать монологические 

высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи; 

- принимать участие в диалогах 

(полилогах) различных видов на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией;  

-проводить интервью на заданную тему; 

запрашивать необходимую информацию; 

задавать вопросы, пользоваться 

переспросами; уточнять и дополнять 

сказанное, пользоваться перифразами; 

- использовать монологические 

высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 

 3 - получать самое общее представление 

о содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным 

- извлекать из текста наиболее важную 

информацию; 

- находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или отвечающую 
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определенным критериям; 

- находить фрагменты текста, требующие 

детального изучения; 

- использовать полученную информацию 

в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре); 

- понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль; 

- оценивать и интерпретировать 

содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему; 

 - полно и точно понимать содержание 

текста, в том числе с помощью словаря; 

- извлекать необходимую информацию; 

 - обобщать информацию, полученную из 

текста, классифицировать ее, делать 

выводы; 

- составлять реферат, аннотацию текста. 

 4 - правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами немецкого 

языка (средства атрибуции, выражения 

количества, сравнения, модальности, 

образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.); 

- формулировать грамматические правила, 

в том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, 

таблицы); 

- распознавать, образовывать и правильно 

употреблять в речи основные 

морфологические формы и 

синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения; 

- различать сходные по форме и звучанию 

грамматические явления; 

- определять структуру простого и 

сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-

следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи, и 

отношения между элементами 

предложения и текста 

 5 - описывать различные события, факты, 

явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы; 

- выражать и обосновывать свою точку 

зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств; 

- писать письма и заявления, в том числе 

электронные, личного и делового 

характера с соблюдением правил 

оформления таких писем; 
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 - запрашивать интересующую 

информацию; 

- заполнять анкеты, бланки сведениями 

личного или делового характера, 

числовыми данными; 

- составлять резюме; 

- составлять рекламные объявления; 

- составлять описания вакансий; 

- составлять несложные рецепты 

приготовления блюд; 

- составлять простые технические 

спецификации, инструкции по 

эксплуатации; 

- составлять расписание на день, списки 

дел, покупок и др.; 

 - писать сценарии, программы, планы 

различных мероприятий (например, 

экскурсии, урока, лекции); 

- составлять развернутый план, конспект, 

реферат, аннотацию устного выступления 

или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах); 

- делать письменный пересказ текста; 

писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, 

рецензии; 

- составлять буклет, брошюру, каталог 

(например, с туристической информацией, 

меню, сводом правил); 

- готовить текст презентации с 

использованием технических средств. 

 6 - выделять наиболее существенные 

элементы сообщения; 

 - извлекать необходимую информацию; 

  - пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, 

прогнозированием; 

 - составлять реферат, аннотацию 

прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из 

текста; 

  - передавать на немецком языке (устно 

или письменно) содержание 

услышанного. 

 7 - пользоваться толковыми, 

двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми 

системами и ресурсами в сети Интернет; 
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 - составлять ассоциограммы и 

разрабатывать мнемонические средства 

для закрепления лексики, запоминания 

грамматических правил и др. 

 

8 - знать значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и соответствующими ситуациями 

общения. 

 

9 - знать языковой материал: 

идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого      этикета и 

обслуживающие ситуации общения в 

рамах изучаемых    тем. 

10 – знать новые значения изученных 

глагольных форм, средства и способы 

выражения модальности; условия, 

причины, следствия, побуждения к 

действию. 

 

11 - понимать лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой 

тематики и   проблематики речевого 

общения. 

12 -понимать тексты, построенные   на 

языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе 

инструкции   и нормативные документы 

по профессиям  СПО 

 

Разработчик:                   _________________                           Е.И.Кабанова, 

преподаватель иностр 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.04.История 
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир. 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

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 «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 «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 «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. 
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Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 

естественнонаучный профиль, в рамках которого студенты осваивают профессию СПО. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессии СПО история изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 

комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования по ППКРС. 

 

1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» принадлежит к общеобразовательному циклу 

дисциплин, является базовым учебным предметом. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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• 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. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 223 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 

теоретических занятий 116 час, 

практических занятий 55 часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 
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Введение 3 

Древнейшая стадия истории 

человечества 

4 

Цивилизации Древнего мира 8 

Цивилизации Запада и Востока в 

Средние века 

12 

От Древней Руси к Российскому 

государству 

14 

Россия в ХVI— ХVII веках: от 

великого княжества к царству 
9 

Страны Запада и Востока в ХVI— 

ХVIII веках 

12 

Россия в конце ХVII— ХVIII веков: 

от царства 

к империи 

10 

Становление индустриальной 

цивилизации 

6 

Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 
4 

Российская империя в ХIХ веке 14 

От Новой истории к Новейшей 15 

Между мировыми войнами 14 

Вторая мировая война. Великая 

Отечественная 

война 

12 

Мир во второй половине ХХ— 

начале ХХI века 
12 

Апогей и кризис советской системы 

1945—1991 годов 

12 

Российская Федерация на рубеже 

ХХ— ХХI веков 

10 

Итого 171 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий и др. 

52 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или экзамена 

Всего 223 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 223 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы 0 



 171 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе: 

 Подготовка сообщений 

 Составление аналитических таблиц 

 Составление сравнительных таблиц 

 Заполнение контурных карт 

 Подготовка биографических очерков 

 Составление графических диаграмм 

 Составление кроссвордов 

 Подготовка презентаций 

 

18 

5 

3 

          4 

14 

2 

2 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.04.История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

      Ма

кс 

Ауд. Сам 

  223 171 52 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание собственных суждений о значении 

исторической науки для отдельного человека, государства, общества. Высказывание суждений о 

месте истории России во всемирной истории. 

3 3 0 

Раздел 1. 

 

Древнейшая стадия 

истории 

человечества 

 

 

 

 

 

7 

  

4 

 

3 

Тема 1.1. 

 

Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды 

человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека современного 

вида. Палеолит.    Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. 

   Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины 

зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники 

палеолита на территории России.  

 Практические занятия:  

Семинар: «Археологические памятники палеолита на территории России». 

 

1 

 

1 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме: «Эволюционная теория». 

2 -    2 

Тема 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися темы:    
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Неолитическая 

революция и её 

последствия. 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

1    Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение 

производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производящего 

хозяйства. 

  Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. 

Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе общественное 

разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы 

и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская 

община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов 

государственности. Древнейшие города.  

 Практические занятия:  

Семинар: «Неолитическая революция на территории современной России». 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление аналитической таблицы «Переход от первобытности к цивилизации» 

    1   

     - 

     

    1 

Раздел 2. 

 

Цивилизации 

Древнего мира. 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

2 

Тема 2.1. 

 

Древнейшие 

государства. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

- 

1   Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и 

античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. 

Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская 

цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации.  

 Практические занятия:  

Составление сравнительной таблицы «Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 2.2. 

 

Великие державы 

Древнего Востока. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

- 
1 Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления великих 

держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава 

— крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи 

Цинь и Хань. 

Тема 2.3. 

 

Древняя Греция 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Особенности географического положения и природы Греции. 

   Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее 

последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-

персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и 

результаты кризиса полиса. 

   Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты.   

Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной цивилизации. 
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Тема 2.4. 

 

Древний Рим 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1   Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в ней. 

Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном.  

Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской 

республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов 

под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, 

управление.  Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. 

Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы 

императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

 Практические занятия:  

Работа с контурной картой: «Великое переселение народов и падение Западной Римской 

империи». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 2.5. 

 

Культура и религия 

Древнего мира 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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; 

- 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; 

- Умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

- Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1  Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. 

Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения 

культуры Древней Греции.   Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, 

литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент 

современной мировой культуры.   Религиозные представления древних греков и римлян. 

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры» 

 

1 

 

1 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения «Религии Древнего мира» 

 

2 

 

- 

    

    2 

Раздел 3 

 

Цивилизации 

Запада и Востока в 

Средние века 

 

 

 

15 

 

12 

 

  3 

Тема 3.1. 

 

Великое переселение 

народов и 

образование 

варварских 

королевств в Европе. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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 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; 

- 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; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

  1 

 

1 

 

 

 
1   Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на 

территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, 
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особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез 

позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские 

правды.  

- 

 Практические занятия: 

Семинар: «Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения». 

 

1 

 

1 

 

Тема 3.2. 

 

Возникновение 

ислама. Арабские 

завоевания. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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; 

- 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; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1 Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат 

Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, 

литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и 

средневековой Европы. 

Тема 3.3. 

 

Византийская 

империя 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1 Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при 

Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и 

славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и 

страны Востока.      Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и 
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переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской 

цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему «Культура Византии» 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 3.4. 

 

Восток в Средние 

века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. 

Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. Империи Суй, Тан. 

Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской 

империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция 

государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

Тема 3.6. 

 

Империя Карла 

Великого и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1 Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и 

римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 

Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее 

Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

Тема 3.7. 

 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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оценивать и интерпретировать;  

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1 Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, 

вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия 

средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. 

   Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

 Практические занятия:  

Составление демографической таблицы: «Структура и сословия средневекового общества». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 3.8. 

 

Средневековый 

западноевропейский 

город 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

- 
1 Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и 

сеньоры. Городские республики.    Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная 

жизнь горожан.  Значение средневековых городов. 

Тема 3.9. 

 

Католическая церковь 

в Средние века. 

Крестовые походы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

   1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1  Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли 

римских пап.Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в 

средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров 

Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в 

Средние века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

 

Тема 3.1.0 

 

Зарождение 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 
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централизованных 

государств в Европе 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- - - 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. 

Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного 

представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее 

итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства 

Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и 

Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее 

последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война 

Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Тема 3.1.1 

 

Средневековая 

культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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; 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1    Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности 

Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники 

искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало 

Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение сравнительной таблицы «Типология средневековой культуры» 

 

1 

  

1 

 

Раздел 4 

 

От Древней Руси к 

 

 

 

20 

 

14 

 

   6 
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Российскому 

государству 

 

Тема 4.1. 

 

Образование 

Древнерусского 

государства. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1   Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство.      

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования 

Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

  Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Предпосылки и причины образования Древнерусского государства». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 4.2. 

 

Крещение Руси и его 

значение. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу. 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

 - 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; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 

 

 

- 
1    Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная 

организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

 Практические занятия:     
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Семинар: «Крещение Руси: причины, основные события, значение». 1 1 - 

Тема 4.3. 

 

Общество Древней 

Руси. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

    - 
1  Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Владимиро-Суздальское княжество». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 4.4. 

 

Раздробленность на 

Руси. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

- 
1    Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры 

Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного развития. 

Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению 

русских земель. 

Тема 4.5 

 

Древнерусская 

культура. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- 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. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. 

Живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

  Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ 

 Практические занятия:  

Семинар «Деревянное и каменное зодчество». 

 

1 

 

1 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему «Древнерусская культура». 

 

2 

 

- 

 

2 
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Тема 4.6. 

 

Монгольское 

завоевание и его 

последствия. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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. 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и 

страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба 

Руси 

против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских 

земель против ордынского владычества. 

 

 Практические занятия:  

Семинар: «Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию». 

 

1 

 

1 

 

- 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение контурной карты: «Русь в период феодальной раздробленности». 

 

2 

 

- 

    

    2 

Тема 4.7. 

 

Начало возвышения 

Москвы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

- 
1    Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое 

княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская 

битва, ее 

значение. 

Тема 4.8. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
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Образование единого 

Русского государства. 

чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

   1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1   Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской 

православной церкви. 

Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией.  

Образование единого Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской власти.   

Судебник 1497 года. Происхождение герба России. 

Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы.  

 Практические занятия:  

Составление календаря исторических событий по теме: «Образование единого Русского 

государства и его значение». 

 

1 

 

1 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения об одном из орденов крестоносцев 

 

2 

 

- 

 

2 

Раздел 5 

 

Россия в XVI-XII 

веках: от великого 

княжества к 

царству. 

 

 

 

10 

 

9 

 

  1 

Тема 5.1. 

 

Россия в правление 

Ивана Грозного. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их 

значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия 

опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса.  

   Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Опричнина, споры о ее смысле». 

 

1 

 

1 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение аналитической  таблицы «Реформы избранной рады» 

 

1 

 

- 

 

1 

Тема 5.2. 

 

Смутное время 

начала XVII века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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. 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание 

под предводительством И. Болотникова. 

   Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К.Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Тема 5.3. 

 

Экономическое и 

социальное развитие 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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России в XVII веке. 

Народные движения. 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.     

Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 5.4. 

 

Становление 

абсолютизма в 

России. Внешняя 

политика России в 

ХVII веке. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 - 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; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

   Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Реформы патриарха Никона. Церковный раскол». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 5.5. 

Культура Руси конца 

XIII— XVII веков. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- 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. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 
1    Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 



 

 187 

монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. 

   Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». 

Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), 

новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

1 1 - 

 Практические занятия:  

Составление кроссворда: «Культура России XVII века». 

 

1 

 

1 

 

- 

Раздел 6 

 

Страны Запада и 

Востока в XVI-XVIII 

веке 

 

 

 

14 

 

12 

 

  2 

Тема 6.1. 

 

Экономическое 

развитие и перемены 

в 

западноевропейском 

обществе. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1    Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних 

капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование 

в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в кораблестроении и 

военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-

денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

Тема 6.2. 

 

Великие 

географические 

открытия. 

Образование 

колониальных 

империй. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала    
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1    Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные 

предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан).    Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и 

португальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка биографического очерка об одном из путешественников в XV-XVI вв. 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 6.3. 

 

Возрождение и 

гуманизм в Западной 

Европе. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры 

Ренессанса в Италии. 

   Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. 

Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в 

Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

Тема 6.4 

 

Реформация и 

контрреформация. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви.   

Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в 

Германии. 

Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. 

Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден 

иезуитов.  

Тема 6.5 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

-Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 
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Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

- 

 

- 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные 

войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — 

«король-солнце». 

  Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия 

в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его 

значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Тема 6.6 

 

Англия в XVII— 

ХVIII веках. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

-Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. 

Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и 

значение Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. 

Политическое 

развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. 

Начало промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Тема 6.7 

 

Страны Востока в 

XVI—XVIII веках. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

- 
1    Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. 

Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика 
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изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. 

Тема 6.8 

 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия 

европейцев. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

-Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. 

Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для 

развития 

стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов.   

Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политическое 

устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его 

последствия. 

Тема 6.9 

 

Международные 

отношения в XVII— 

XVIII веках. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1  Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, 

последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в 

Европе во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское 

наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны.   

Тема 6.1.0 

 

Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII— XVIII веках. 

Эпоха просвещения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 1    Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, 
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композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. 

Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном праве и 

общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

1 1      - 

Тема 6.1.1 

 

Война за 

независимость и 

образование США. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

- 
1  Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. 

Декларация независимости США. Образование США. Война за независимость как первая 

буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах.   

Тема 6.1.2. 

 

Французская 

революция конца 

XVIII века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1  Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. 

Конституция 

1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и установление республики. 

Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. 

Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное 

значение революции. 

Раздел 7 

 

Россия в конце 

XVII-XVIII веков: 

от царства к 

империи. 

 

 

 

14 

 

10 

 

4 
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Тема 7.1. 

 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

- 

1    Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. 

Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало 

самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые 

преобразования. 

  Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. 

   Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. 

Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра 

Великого. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Итоги и цена преобразований Петра Великого». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 7.2. 

 

Экономическое и 

социальное развитие 

в XVIII веке. 

Народные движения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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; 

- Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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различных источников; 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение.  

 Практические занятия:  

Семинар: «Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение». 

 

1 

 

1 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление графической диаграммы по сословиям России в XVII в. 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 7.3. 

 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине — 

второй половине 

XVIII века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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. 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

- 

1    Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 

годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины 

II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. 

Ф. Ушаков).    Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. 

   Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

 Практические занятия:  

Подготовка проекта 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 7.4 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
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Русская культура 

XVIII века. 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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. 

 

- 

 

- 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

1    Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. 

И. Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. 

Трезини, В. В. Растрелли, И.Н. Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. 

Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. 

Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. 

Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

   Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

 Практические занятия:  

Составление кроссворда: «Историческая наука в России в ХVIII веке». 

 

1 

 

1 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения о культурном деятеле XVIII в. 

 

    2 

 

 

- 

 

2 

Раздел 8 

 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

 

 

 

 

 

7 

 

6 

 

  1 

Тема 8.1. 

 

Промышленный 

переворот и его 

последствия. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

1    Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 

Важнейшие изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство.   

Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. 

Конец эпохи «свободного капитализма». 

  Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль 

государства в экономике. 

 Практические занятия:  
Составление сравнительной таблицы:  

«Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество». 

 

1 

 

1 

 

 

- 

Тема 8.2. 

 

Международные 

отношения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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. 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. 

Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы международных 

отношений. Священный союз. 

  Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. 

  Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки 

сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание 

системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

 Практические занятия:  
Проведение анализа войны: «Крымская (Восточная) война и ее последствия». 

 

1 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение аналитической таблицы «Войны в Европе в XIX в.» 

 

1 

  

1 
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Тема 8.3. 

 

Политическое 

развитие стран 

Европы и Америки. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

- 

1    Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование 

независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы 

Великобритании, 

чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 

1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: 

Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине 

XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. 

Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. 

Учение 

К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-

демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социалдемократии. 

              Тема 8.4 

 

Развитие 

западноевропейской 

культуры. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

   1 

 

 

 

- 

1    Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 

художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные 

открытия. Революция в физике.    Влиние культурных изменений на повседневную жизнь и быт 

людей. Автомобили и воздухоплавание. 

Раздел 9 

 

Процесс 

модернизации в 

традиционных 

 

 

 

 

5 

 

4 

 

  1 
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обществах Востока 

Тема 9.1. 

 

Колониальная 

экспансия 

европейских стран. 

Индия. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

   1 

 

1 

 

- 1    Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. Страны 

Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение 

колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 

   Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов 

колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание 

сипаев и реформы в управлении Индии.  

 Практические занятия:  

Заполнение контурной карты: «Колониальный раздел Азии и Африки». 

 

1 

 

1 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение аналитической таблицы «Метрополии. Колонии. Даты окончания захвата». 

 

1 

 

- 

 

1 

Тема 9.2. 

 

Китай и Япония. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

   1 

 

1 

 

- 1    Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его 

особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. 
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Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» 

Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в 

Восточной Азии. 

 Практические занятия:  
Подготовка проекта 

 

1 

 

1 

 

- 

Раздел 10 

 

Российская империя 

в XIX веке 

 

 

 

20 

 

14 

 

  6 

Тема 10.1 

 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIX 

века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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. 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1     Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета.   Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 

1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в 

европейской политике в 1813—1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

 Практические занятия:  

Проведение анализа войны: «Отечественная война 1812 года». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 10.2. 

 

Движение 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 
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декабристов. - Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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. 

- - - 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

- 

1    Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьева. 

   Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Тема 10.3. 

 

Внутренняя политика 

Николая I. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. 

Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Политика в области образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

 Практические занятия:  

Семинар: «Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные 

последствия». 

 

1 

 

1 

 

    - 

Тема 10.4. 

 

Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы 

(К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

Тема 10.5. 

 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

- 
1   Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. 

Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, 

этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои.  

Тема 10.6. 

 

Отмена крепостного 

права и реформы 

60—70-х годов XIX 

века. Контрреформы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта 

реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и 

условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская 

реформы, создание системы местного 

самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. 

Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. 

«Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные 
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направления и последствия. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Значение отмены крепостного права в России». 

 

1 

 

1 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка сообщения по одной из либеральных реформ 60-70-х гг. по выбору. 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 10.7. 

 

Общественное 

движение во второй 

половине XIX века 

Содержание учебного материала    

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной 

воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи 

либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. 

Тема 10.8. 

 

Экономическое 

развитие во второй 

половине XIX века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Тема 10.1.0 

 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Европейская политика. 

А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 
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1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 

русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX века.   

1 1 - 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка биографического очерка : Личность А.М. Горчакова» 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 10.1.1. 

 

Русская культура XIX 

века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

1  Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. 

Столетов, Д. И.Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной 

школы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX 

века. 

 Практические занятия:  
Семинар: «Золотой век русской литературы». 

 

1 

 

1 

 

- 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кроссворда по теме: «Золотой век русской культуры». 

2    2 

Раздел 11 

 

 

 

 

28 

 

  15 

  

   13 
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От Новой истории к 

Новейшей 

 

Тема 11.1 

 

Мир в начале ХХ века 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел 

мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), 

нарастание противоречий между ними. 

   Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к 

большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, 

США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. 

Влияние достижений научно-технического прогресса. 

Тема 11.2 

 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

    - 
1    Колонии, зависимые страны и метрополии. 

Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. 

Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-

освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный 

конгресс. М. Ганди. 

Тема 11.3 

 

Россия на рубеже 

XIX— XX веков. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

1    Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические 

воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. 

Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. 

Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 

1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка биографического очерка «Личность Николая II» 

 

2 

 

     - 

 

 

2 

Тема 11.4 

 

Революция 1905—

1907 годов в России. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

- Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1     Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных 

событий и политика властей. 

   Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское 

восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 

годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-

политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в 

политических и социальных аспектах.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление аналитической таблицы по политическим партиям начала XX  в. 

 

1 

 

- 

 

1 
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Тема 11.5 

 

Россия в период 

столыпинских 

реформ. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

   1 

 

 

   1 

 

 

 

- 

1   П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и 

комплексный характер. 

П. А. Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной 

реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия 

в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы их проекты. Экономический подъем. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России». 

 

1 

 

1 

 

     - 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка биографического очерка «Политические деятели конца XIX- нач. XX века» ( на 

выбор). 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 11.6 

 

Серебряный век 

русской культуры. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

- 
1    Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 

века.   Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его 

направления. 
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Архитектура. Скульптура. Музыка. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка биографического очерка об одном из поэтов серебряного века. 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 11.7 

 

Первая мировая 

война. Боевые 

действия 1914—1918 

годов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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. 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Особенности и участники 

войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный 

фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной 

войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его 

значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из 

нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне». 

 

1 

 

1 

 

    - 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение контурной карты по теме: «Расположение фронтов в годы Первой мировой войны». 

2  2 

Тема 11.8 

 

Первая мировая 

война и общество. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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. 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, 

самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. 

Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные 

и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой 

мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

 Практические занятия:  

Составление календаря исторических событий по теме: «Власть и российское общество на разных 

этапах Первой мировой войны». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 11.9 

 

Февральская 

революция в России. 

От Февраля к 

Октябрю. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

- Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

1  Причины революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина и программа партии 

большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому 

(социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного 

правительства. Конец двоевластия. На пороге эко- 

номической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. 

Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. 

Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния 

большевиков в Советах. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатовв 

 

1 

 

1 

 

- 
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1917 году». 

  Самостоятельная работа учащихся: 

Подготовка биографического очерка о В.И. Ленине. 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 11.1.0. 

 

Октябрьская 

революция в России и 

ее последствия. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

1  События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. 

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. 

Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 

Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 

социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-

германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и 

политические последствия. Разрыв 

левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление 

однопартийного режима. 

Тема 11.1.1 

 

Гражданская война в 

России. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1  Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные 

действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия 

иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 

1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в 

годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 
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содержание, последствия. Последствия 

и итоги Гражданской войны. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка биографического очерка об одном из участников Гражданской войны в России 

 

2 

  

2 

Раздел 12 

 

Между мировыми 

войнами 

 

 

 

22 

 

14 

 

  8 

Тема 12.1. 

 

Европа и США. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1   Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные 

события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и 

возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического 

движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое 

развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—

1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие 

страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. 

«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов». 

 

1 

 

1 

 

- 

  Самостоятельная работа обучающегося: 

Подготовка сообщения на тему: «Типы экономических систем» . 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 12.2. 

 

Недемократические 

режимы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в Италии. Режим 

Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. 

Внутренняя политика 

А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, причины его 

устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные 

особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы 

правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. 

Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

 Практические занятия:  
Проведение анализа войны: «Гражданская война в Испании». 

 

1 

 

1 

 

- 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление сравнительной таблицы «Типология политических режимов» 

 

2 

  

2 

Тема 12.3. 

 

Турция, Китай, 

Индия, Япония. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. 

Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная революция 

1925—1927 годов в Китае. 

  Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. 

Советские районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение 

противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения 

в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. 

Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 12.4. 

 

Международные 

отношения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1   Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на 

Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у 

озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую 

войну в Испании. Складывание союза агрессивных государств «Бер-лин — Рим — Токио». 

Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел 

Чехословакии. 

Тема 12.5. 

Культура в первой 

половине ХХ века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1   Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: 

модернисты, 

реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 

киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой 

половины ХХ века». 

 

1 

 

1 

 

    - 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций по теме: «Развитие науки и культуры в первой половине XX в.». 

   4 - 4 

Тема 12.6. 

 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 



 

 212 

СССР. оценивать и интерпретировать; 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

    - 

1    Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, 

причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 

  Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны 

на международной арене.   

 Практические занятия:  
Семинар: «Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 12.7. 

 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Советская модель модернизации. 

   Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Тема 12.8. 

 

Советское 

государство и 

общество в 1920—

1930-е годы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, 

их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 

движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов 
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и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Тема 12.9. 

 

Советская культура в 

1920—1930-е годы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

1  «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей 

культуры. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения 

литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального 

преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной 

жизнью общества. Развитие советской науки. 

Раздел 13 

 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война. 

 

 

 

14 

 

12 

 

  2 

Тема 13.1. 

 

Накануне мировой 

войны. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 

 

 

 

- 

1   Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-

советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный дополнительный 

протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. 

 Практические занятия:     



 

 214 

Семинар: «Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне». 

2 2 - 

Тема 13.2. 

 

Первый период 

Второй мировой 

войны. Бои на Тихом 

океане. 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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). 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

- 

1  Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Оккупация  и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности 

СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной 

Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская 

программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к 

июню 1941 года. Великая Отечественная война 

как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение 

сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 

года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. Историческое 

значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 

1941—1945 годах. 

 Практические занятия:  
Семинар: «Историческое значение Московской битвы». 

 

2 

 

2 

 

- 

Тема 13.3. 

 

Второй период 

Второй мировой 

войны. 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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). 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1     Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе войны. 

   Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и 

ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение 

коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 

Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

   Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы 

войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской 

православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные 

наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго 

фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение 

победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери 

воюющих сторон. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны». 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

     - 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение: вклад партизанских отрядов в победу Советского народа над фашистской Германией 

 

2 

  

2 

Раздел 14  

 

Мир во второй 

половине XX – 

начале XXI века 

 

 

 

12 

 

12 

 

  0 

Тема 14.1. 

 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны». 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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). 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской 

конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало 

«холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование 

двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. 

  Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Создание ООН и ее деятельность». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 14.2. 

 

Ведущие 

капиталистические 

страны. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1     Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 

экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции 

внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, 

цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Тема 14.3. 

 

Страны Восточной 

Европы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

1    Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной 

Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и 

деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в 

Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое развитие социалистических 

государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». 
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Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

  Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода 

к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

Тема 14.4. 

 

Крушение 

колониальной 

системы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Освобождение от колониальной зависимости 

стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и 

Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 

Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские 

тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение 

войск западной коалиции в Ирак. 

«Арабская весна», ее причины и последствия. 

Тема 14.5. 

 

Индия, Пакистан, 

Китай. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1    Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противоречий между 

Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. 

Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны в 

Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная 

революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития 

социалистического Китая на современном этапе. 

 Практические занятия:  

Дискуссия: «Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе». 

 

1 

 

1 

 

     - 

Тема 14.6. Планируемые результаты освоения обучающимися темы:    
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Страны Латинской 

Америки. 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1     Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. Национал -

реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и 

демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. 

Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. 

Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. 

Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. Строительство 

социализма ХХI века. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Кубинская революция». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 14.7. 

 

Международные 

отношения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

     - 

1    Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и 

США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 

   Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 

конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. 

Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 

  Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и 

их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный 

мир, его основные центры. 

Тема 14.8. Планируемые результаты освоения обучающимися темы:    
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Развитие культуры. 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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). 

- 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; 

- 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; 

- Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1    Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса. 

Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и 

модернистские направления в искусстве. 

  Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский 

неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. 

Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной 

и массовой культурой.    Глобализация и национальные культуры. 

 Практические занятия:  

Дискуссия: «Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века». 

 

1 

 

1 

 

- 

Раздел 15 

 

Апогей и кризис 

советской системы. 

  

12 

 

12 

 

  0 
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1945-1991 годы. 

Тема 15.1 

 

СССР в послевоенные 

годы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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). 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1   Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная 

монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, 

возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 

Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. 

Репрессии. 

  Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные 

дискуссии 1940-х годов. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Послевоенное советское общество, духовный подъем людей». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 15.2 

 

СССР в 1950-х — 

начале 1960-х годов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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). 

- 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; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- 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; 

- Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

1  Перемены после смерти И. В. Сталина. 

Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Основные направления реформирования 

советской экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском 

хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. 

Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в 

экономике. Выступления населения. 

 Практические занятия:  
Дискуссия: «XX съезд КПСС и его значение. 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 15.3 

 

СССР во второй 

половине 1960-х — 

начале 1980-х годов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

- 

1    Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. 

И. Брежнев. 

   Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском 

хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в 

развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 

экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления 

недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-
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стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в 

военных действиях в Афганистане. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты». 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 15.4 

 

СССР в годы 

перестройки. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

- 

1    Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания 

проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов 

приватизации и перехода к рынку. 

    Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных 

республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть 

и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские 

события 1991 года.     Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Политика гласности в СССР и ее последствия» 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 15.5 

 

Развитие советской 

культуры (1945—

1991 годы). 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Содержание учебного материала    
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1     Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной 

жизни.   Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной 

жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х 

годов. Достижения и противоречия художественной культуры. 

   Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 

кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. 

Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. 

   Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР. 

Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа 

вузов и студентов. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 Практические занятия:  

Семинар: «Успехи советской космонавтики». 

 

1 

 

1 

 

- 

Раздел 16 

 

Российская 

Федерация на 

рубеже XX-XXI 

веков 

 

 

 

10 

 

10 

 

   0 

Тема 16.1. 

 

Формирование 

российской 

государственности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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; 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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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; 

- 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; 

- Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

6 

 

 

     - 
1   Изменения в системе власти. 

   Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в 

Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 

укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. 

Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года.        

Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. Геополитическое положение и 

внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. 

Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа 

России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 

международных отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 

   Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества.    

Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного 
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развития. 

 Практические занятия:  

Семинар: «Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты». 

 

2 

 

2 

 

- 

  Дифференцированный зачёт  

2 

 

2 

 

- 

 

2.3. Темы сообщений, рефератов и проектов: 

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

• Религии древнего мира 

• Феномен западноевропейского Средневековья 

• Восток в Средние века. 

•Культура Византии 

• Происхождение Древнерусского государства. 

• Русь в эпоху раздробленности. 

• Рождение Российского централизованного государства. 

• Смутное время в России.  

•Древнерусская культура 

•Подготовка сообщения об одном из орденов крестоносцев. 

• Подготовка биографического очерка об одном из путешественников в XV-XVI вв.  

• Страны Востока в раннее Новое время. 

• Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

• Деятели культуры XVIII в  

• Рождение индустриального общества. 

• Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

• Отечественная война 1812 года. 

• Личность А.М. Горчакова.  

• Поэты серебряного века. 

• Личность Николая II. 

•Политические деятели конца XIX- нач. XX века. 

• Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

• Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

•Типы экономических систем». 
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•Советские космонавты. 

•Особенности торговой политики России в конце 20-начале 21 века. 

•Особенности торговой политики Европы в конце 20- начале 21 века. 

•. Особенности торговой политики Восточных государств (на примере Китая). 

•. Знаменитые купеческие семьи Симбирской губернии. 

 

2.4.Характеристика основных видов учебной деятельности  

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении исторической науки для отдельного человека, государства, 

общества. 

Высказывание суждений о месте истории России во всемирной истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека. 

Люди эпохи палеолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, расселении древнейших людей (с 

использованием исторической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». 

Указание на карте мест наиболее известных археологических находок на территории России 

Неолитическая 

революция и ее 

последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«неолит», «неолитическая революция», «производящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», 

«цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, характеристика перемен в жизни людей, связанных с 

этим событием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей на территории России, территории складывания 

индоевропейской общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и исторической карте, объяснение, как природные 

условия влияли на образ жизни, отношения в древних обществах. 

Характеристика экономической жизни и социального строя древневосточных обществ 

 

Великие державы 

Древнего Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления великих держав. 

Указание особенностей исторического пути Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней Индии и Древнего Китая 
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Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, источников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику политического строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колонизации, оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения эллинизма. 

 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов истории Древней Италии, становления и развития 

Римского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», «республика», «империя», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, особенностей организации римской армии. 

Культура и религия 

Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, возникших в Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения распространения буддизма, христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. 

Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное наследие. 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, характеристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. 

Возникновение ислама. 

Арабские завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата; объяснение причин его возвышения и 

разделения. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «ислам», «мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском халифате, значения арабской культуры. 

Византийская империя Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; 

объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру славянских государств, в частности России, 

раскрытие значения создания славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств Востока в Средние века, отношений власти и подданных, 

системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников культуры народов Востока (с использованием 

иллюстративного материала). 

Империя Карла Великого Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его влияния на успехи франкских королей. 
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и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, значении образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их последствия. 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 

 Раскрытие современных подходов к объяснению сущности феодализма. 

Рассказ о жизни представителей различных сословий средневекового общества: рыцарей, крестьян, горожан, 

духовенства и др. (сообщение, презентация). 

Средневековый 

западноевропейский 

город 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, сущности и значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различных слоев населения городов. 

Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые 

походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и императоров Священной Римской 

империи.Систематизация материала по истории Крестовых походов, высказывание суждения об их причинах и 

последствиях. 

Зарождение 

централизованных 

государств 

в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и последствий зарождения в этих странах сословно-

представительной монархии. 

Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны. 

Систематизация знаний о важнейших событиях позднего Средневековья: падении Византии, реконкисте и 

образовании Испании и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образования централизованных государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях Средневековья 

Средневековая культура 

Западной Европы. 

Начало Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские университеты». 

Характеристика основных художественных стилей средневековой культуры (с рассмотрением конкретных 

памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества. 

4. От древней Руси к Российском у государству 

Образование 

Древнерусского 

государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, природных условий, в которых они жили, их 

занятий, быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования Древнерусского государства. 
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Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«князь», «дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности первых русских князей. 

Крещение Руси и его 

значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основных его постулатах. 

Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных с принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси. 

Общество Древней Руси Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 

князей. 

Анализ содержания Русской Правды. 

Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравнение исторических деятелей (на примере князей Ярослава 

Мудрого,Владимира Мономаха). 

Раздробленность на Руси Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие последствий раздробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения, социально-политического развития, достижений 

экономики и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель. 

Древнерусская культура Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 

Характеристика памятников литературы, зодчества Древней Руси. 

Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси для современного общества. 

Монгольское завоевание 

и его последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоеваний. 

Приведение примеров героической борьбы русского народа против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 

Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, характеристика повинностей населения. 

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского. 

Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего развития России. 

Образование единого 

Русского государства 

Указание на исторической карте роста территории Московской Руси. 

Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизованного государства на развитие хозяйства страны и положение людей. 

Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование содержащихся в них сведений в рассказе о положении 

крестьян и начале их закрепощения. 
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5. Россия в ХVI— ХVII веках : от великого княжества к царству 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 

Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине 

ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 

1550-х годов. 

Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России. 

Объяснение последствий Ливонской войны для Русского государства. 

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 

Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного. 

Смутное время начала 

XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 

«национально-освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. 

Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И. 

Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских войск, движения отрядов Первого и 

Второго ополчений и др. Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпунова, 

К. Минина, Д. М. Пожарского. Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений для развития 

России. 

Экономическое и 

социальное развитие 

России 

в XVII веке. Народные 

движения 

Использование информации исторических карт при рассмотрении экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и распространения мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 

Систематизация исторического материала в форме таблицы «Народные движения в России XVII века». 

Становление 

абсолютизма в России. 

Внешняя 

политика России 

в ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», «старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной власти. 

Анализ объективных и субъективных причин и последствий раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. 

Объяснение того, в чем заключались цели и результаты внешней политики России в XVII веке. 

Культура Руси конца 

XIII— XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси в XIII— XVII веках. 

Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХIII— XVII веков (в том числе связанных со своим 

регионом); 

характеристика их художественных достоинств, исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках культуры конца XIII— ХVIII веков и их 
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создателях (в том числе связанных с историей своего региона) 

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках 

Экономическое развитие 

и перемены в 

западноевропейском 

обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в ХVI— ХVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном деле, 

позволивших странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии 

Великие географические 

открытия. Образования 

колониальных империй 

Систематизация материала о Великих географических открытиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в 

чем 

состояли их предпосылки. 

Характеристика последствий Великих географических открытий и создания первых колониальных империй для 

стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки. 

Возрождение и гуманизм 

в Западной Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, 

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распространения. 

Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, показывающей его вклад в становление новой культуры 

Реформация и 

контрреформация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт протестантизма и особенностей его различных течений. 

Характеристика основных событий и последствий Реформации и религиозных войн 

Становление 

абсолютизма в 

европейских 

странах 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, приведение примеров политики абсолютизма (во 

Франции, Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики “просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы» 

Англия 

в XVII— ХVIII веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской 

революции, описание ее основных событий и этапов. 

Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной революции (промышленного переворота), объяснение того, 
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почему она 

началась в Англии 

Страны Востока 

в XVI— XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономического развития этих стран 

и стран Западной Европы. 

Характеристика особенностей развития Османской империи, Китая и Японии 

Страны Востока и коло- 

ниальная экспансия 

европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики 

европейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о последствиях колонизации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки 

Международные 

отношения 

в XVII— XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов в XVII — середине XVIII 

века 

в Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных от- 

ношений XVII — середины XVIII веков в ходе учебной конференции, круглого стола 

Развитие европейской 

культуры и науки 

в XVII— XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 
 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных 

достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения. 

Война за независимость 

и образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны североамериканских колоний за независимость (с 

использованием исторической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Конституции 

США, объяснение, в чем заключалось их значение для создававшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы за независимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война североамериканских штатов против Англии считается революцией 

Французская революция 

конца XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской революции. 

Составление характеристик деятелей Французской революций, 

высказывание и аргументация суждений об их роли в революции (в форме устного сообщения, эссе, участия в 

дискуссии). 

Участие в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежны спутником настоящей революции?» 

7. Россия в конце ХVII— ХVIII веке: от царства к империи 
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Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских преобразований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны. 

Характеристика отношения различных слоев российского 

общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и 

социальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-экономического раз- 

вития России в середине — второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах восстания под предводительством Е. И. Пугачева. 

Внутренняя и внешняя 

политика России в сере- 

дине — второй половине 

XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в России и других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. 

Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и царствования Павла I; высказывание и аргументация 

своего мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй 

половине XVIII века; характеристика результатов внешней политики данного периода. 

Русская культура 

XVIII века 

Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем 

ключевую роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, выявление в них общего и различного. 

Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры 

в XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам музея русского искусства ХVIII века 

8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

Систематизация материала о главных научных и технических достижениях, способствовавших развертыванию 

промышленной революции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных последствий промышленной революции 

Международные 

отношения 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее 

пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений ХIХ века в ходе конференции, круглого 

стола, в том числе в форме ролевых высказываний. 
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Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ 

века». 

Политическое развитие 

стран Европы и Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX века в Европе и Северной Америке, характеристика их задач, 

участников, ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и революционных выступлений в Европе XIX века, высказывание 

суждений об эффективности реформистского и революционного путей преобразования общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии и Италии, выявление особенностей каждой из стран. 

Объяснение причин распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических деятелей ХIХ века с привлечением материалов справочных 

изданий, Интернета 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их 

значение. 

Характеристика основных стилей и течений в художественной культуре ХIХ века с раскрытием их особенностей на 

примерах 

конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской культуры в XIX веке 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспасия 

европейских стран. 

Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Азии, Латинской Америки, 

Африки. 

Характеристика предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской Америки за 

независимость, особенностей развития стран Латинской Америки 

в ХIХ веке. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских государств в Африке в XVI— XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI— XIX 

веках. 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах Азии; высказывание суждений о значении 

европейского опыта для этих стран. 

10. Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя 

политика России в нача- 

ле XIX века 

Систематизация материала о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, объяснение, какие изменения в общественно-политическом 

устройстве 

России он предусматривал. 
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Представление исторического портрета Александра I и государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, 

эссе, реферата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и участниках Отечественной войны 1812 года, заграничных 

походах русской 

армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием источников, работ историков) 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики 

действий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных современниками и историками, высказывание и аргументация 

своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба 

и т. п.) 

Внутренняя политика 

Николая I 

Характеристика основных государственных преобразований, осуществленных во второй четверти XIX века, мер по 

решению крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государственных деятелей его царствования (с привлечением 

дополнительных источников, мемуарной литературы). 

Общественное движение 

во второй четверти 

XIX века 

Характеристика основных направлений общественного движения во второй четверти XIX века, взглядов западников 

и славянофилов, выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-политической мысли России XIX века сохранили свое 

значение для современности (при проведении круглого стола, дискуссии). 

Внешняя политика Рос- 

сии во второй четверти 

XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики России во второй четверти XIX века (европейской 

политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. 

Анализ причин и последствий создания и действий антироссийской коалиции в период Крымской войны. 

Отмена крепостного 

права и реформы 

60—70-х годов 

XIX века. 

Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860—1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, 

военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, 

эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880—1890-е годы, сущности и последствий политики 

контрреформ. 

Общественное движение 

во второй половине 

XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции народнического движения, составление исторических портретов 

народников (в форме сообщений, эссе, презентации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в России социал-демократического движения 

Экономическое развитие 

во второй половине 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с аналогичными процессами в ведущих 

европейских странах (в форме сравнительной таблицы). 
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XIX века Систематизация материала о завершении промышленной революции в России; конкретизация общих положений на 

примере экономического и социального развития своего края. 

Объяснение сути особенностей социально-экономического положения России к началу XIX века, концу XIX века. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 

«Русско-турецкая война 1877—1878 годов: военные и дипломатические аспекты, место в общественном сознании 

россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин русских художников, посвященных этой войне). 

Русская культура 

XIX века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX века, ее основных достижений; характеристика 

творчества выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам художественных музеев и экспозициям произведений 

живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии культуры своего 

региона в XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века. 

11. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале 

ХХ века. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«модернизация», «индустриализация», «империализм», «урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз». 

Характеристика причин, содержания и значения социальных реформ начала ХХ века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития индустриальных стран в начале ХХ века. 

Пробуждение Азии 

в начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 

«пробуждение Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление особенностей 

отдельны стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, Мексике. 

Россия на рубеже 

XIX— XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в политическом, экономическом, социальном развитии 

России в начале ХХ века. 

Представление характеристики Николая II (в форме эссе, реферата). 

Систематизация материала о развитии экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт. 

Революция 

1905—1907 годов 

в России 

Систематизация материала об основных событиях российской революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, 

важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Государственная дума», «конституционная монархия». 

Сравнение позиций политических партий, созданных и действовавших во время революции, их оценка (на основе 
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работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях революции 1905—1907 годов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905—1907 годов. 

Россия в период столы- 

пинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической программы П. А. Столыпина, его аграрной 

реформы. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская монархия». 

Серебряный век русской 

культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и 

культуры (в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата 

и др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», 

«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». 

Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего края в начале ХХ века» (с использованием 

материалов краеведческого музея, личных архивов). 

Первая мировая война. 

Боевые действия 

1914—1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использованием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 

высказывание суждения по вопросу «Война — путь к революции?» 

Февральская революция 

в России. От Февраля 

к Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и их лидеров в период весны—осени 1917 года. 

Октябрьская революция 

в России и ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 

1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе 

диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Систематизация материала о создании Советского государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, 

таблицы). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий контроль», 

«Учредительное собрание». 
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Характеристика обстоятельств и последствий заключения Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в форме учебной конференции, диспута). 

Гражданская война 

в России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников и тактики белого и красного 

движения. 

Проведение поиска информации о событиях Гражданской войны в родном крае, городе, представление ее в форме 

презентации, эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и различий. 

12. Между двумя мировыми войнами 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репарации», «новый курс», «Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 1918 —начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, 

ключевых 

событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929—1933 годов и его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового курса» президента США Ф. Рузвельта. 

Недемократические 

режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения фашизма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании, высказывание оценки ее последствий. 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920—1930-х годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской экспансии. 

Международные 

отношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития международных отношений в 1920—1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших международных событий 1920—1930-х 

годов. 

Культура в первой поло- 

вине ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920—1930-х годов на примерах творчества 

выдающихся мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или презентаций, в ходе круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920—1930-е годы, выявление черт их различия и сходства. 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и общественно-политической жизни 

Советской страны». 

Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их оценка, анализ положений Конституции СССР 

(1924 года), раскрытие значения образования СССР. 
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Раскрытие сущности, основного содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920—1930-е годы. 

Индустриализация 

и коллективизация в 

СССР 

Представление характеристики и оценки политических процессов 1930-х годов. 

Характеристика причин, методов и итогов индустриализации 

и коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация»,«раскулачивание», «политические репрессии», «враг 

народа», 

«ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в форме 

исследовательского проекта). 

Советское государство 

и общество 

в 1920—1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е годы. 

Характеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления 

централизации власти. 

Анализ информации источников и работ историков о политических процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка 

этих событий. 

Советская культура 

в 1920—1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области культуры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее основных 

тенденций. 

Характеристика достижений советской науки и культуры. 

Участие в подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей литературы и искусства 

1920—1930-х годов (в форме биографических справок, эссе, презента- 

ций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по отношению к различным религиозным конфессиям, положении 

религии в СССР. 

13. Вторая мировая война 

Накануне мировой 

войны 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 1939 года 

Первый период 

Второй мировой войны. 

Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«странная война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид», 

«холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», 

«движение Сопротивления», «партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. 

Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. 
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Характеристика значения битвы под Москвой. 

Второй период 

Второй мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой и Великой Отечественной войн: их 

масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и 

тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных воюющих государствах, объяснение причин успехов советской 

экономики. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы войны с привлечением 

информации исторических источников (в том числе музейных материалов, 

воспоминаний и т. д.). 

Высказывание собственного суждения о причинах коллаборационизма в разных странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением к воспоминаниям людей старшего 

поколения, произведениям литературы, кинофильмам и др.) 

14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

Послевоенное устройство 

мира. Начало «холодной 

войны» 

Представление с использованием карты характеристики важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 

мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. 

Объяснение причин формирования двух военно-политических блоков. 

Ведущие капиталистиче- 

ские страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй половине ХХ — начале ХХI века, сущности 

научно-технической и информационной революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в структуре общества во второй половине ХХ — начале XXI 

века, 

причин и последствий этих изменений (на примере отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США во второй половине ХХ — начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объясняется лидерство США в современном мире и каковы 

его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской интеграции. 

Страны Восточной 

Европы 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских стран второй половины XX — начала XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная революция», 

«приватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из дополнительной литературы и СМИ) о развитии 
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восточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI века). 

Крушение колониальной 

системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от колониальной и полуколониальной зависимости, 

раскрытие особенностей развития этих стран во второй половине ХХ — начале ХХI века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после их освобождения от колониальной и полуколониальной 

зависимости. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«страны социалистической ориентации», «неоколониализм», «новые индустриальные страны», «традиционализм», 

«фундаментализм». 

Индия, Пакистан, Китай Характеристика особенностей процесса национального освобождения и становления государственности в Индии и 

Пакистане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание суждений о 

перспективах развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в Китае: уроки для России» с привлечением работ 

историков и публицистов. 

Страны Латинской 

Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей решения социально-экономических противоречий в 

странах Латинской Америки, высказывание суждений об их результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«импортозамещающая индустриализация», «национализация», «хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей Латинской Америки второй половины ХХ — начала ХХI века. 

Международные 

отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития международных отношений в 1945 году — начале XXI 

века. 

Рассказ с использованием карты о международных кризисах 1940—1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», 

«разрядка международной напряженности», «новое политическое мышление», «региональная интеграция», 

«глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной международной жизни (с привлечением материалов СМИ). 

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, показ их влияния на развитие общества (в том числе с 

привлечением дополнительной литературы, СМИ, Интернета). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». 

Объяснение причин и последствий влияния глобализации на национальные культуры. 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 
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СССР в послевоенные 

годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон жизни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, художественной 

литературы). 

Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в первые послевоенные годы». 

СССР в 1950 — начале 

1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социальных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники во второй половине 1950 — первой половине 1960-х 

годов (с использованием научно-популярной и справочной литературы), 

раскрытие их международного значения. 

СССР во второй 

половине 

1960-х — начале 

1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и социального развития СССР в 1965 — 

начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и техники, художественной культуры в 

рассматриваемый период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов 

(в том числе путем опроса родственников, людей старших поколений). 

Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева. 

Систематизация материала о развитии международных отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения 

и обострения международных отношений, ключевые события). 

СССР в годы 

перестройки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета) М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной 

литературы). 

Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах кризиса советской системы и 

распада СССР, высказывание и аргументация своего мнения. 

Развитие советской 

культуры (1945—1991 

годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия стран Запада и СССР в 1950—1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960—1980-е годы, характеристика творчества ее выдающихся 

представителей. 
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16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

Россия в конце ХХ — 

начале ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, с привлечением свидетельств 

современников. 

Характеристика темпов, масштабов, характера и социально-экономических последствий приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным 

вопросам. 

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской деятельности руководства РФ в начале ХХI 

века. 

Рассказ о государственных символах России в контексте формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных политических партий современной России, указание их лидеров. 

Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в ХХI веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории современной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях в жизни современного 

российского 

общества, представление их в виде обзоров, рефератов. 

Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности руководителей 

страны. 

Характеристика места и роли России в современном мире. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории»;  

 

3. Оборудование кабинета 

3.1 Перечень материального оборудования 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Стол для преподавателя 1 

2 Парты для учащихся 15 

3 Стул 2 

4 Классная доска 1 

5 Стол для компьютера 1 

6 Экран 1 

7 Жалюзи 2 

8 Встроенные шкафы 3 

9 Шкаф для бумаги стеклянный 1 

10 Стул черный 1 

11 Кафедра 1 

 

3.2 Перечень технических средств обучения  

№ 

п/п 

Наименование  

1 Диапроектор  1 

 

3.3 Перечень компьютерной и оргтехники, средств программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование, марка Инв. № Количество Год 

приобретения 

Средства 

программного 

обеспечения 

1 Компьютер Samsung 

SyncMaster 753DFX 

8247980 1 2004 Microsoft 

Office 

 

 

4 Наглядные пособия кабинета 

4.1 Таблицы 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

Т1 История Хронологическая таблица №1 2012 Эл., бум 

Т2 История Хронологическая таблица №2 2012 Эл., бум 

Т3 История Хронологическая таблица №3 2012 Эл., бум 

Т4 История Хронологическая таблица №4 2012 Эл., бум 

Т5 История Хронологическая таблица №5 2012 Эл., бум 

Т6 История Хронологическая таблица №6 2012 Эл., бум 

4.2 Плакаты 

Шифр Тематика Название Вид 

док.(эл., 

бум.) 

П1 История Правители России 20 века Бум. 

П2 История  Духовная жизнь России Бум. 

П3 История Внешняя политика Советского 

Союза 

Бум.  
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П4 История Духовная жизнь общества. Бум. 

П5 История Экономика в период перестройки Бум. 

П6 История  Национальные и 

межнациональные процессы в 

СССР 

Бум. 

П7 История Перестройка и демократизация Бум. 

П8 История Первая русская революция Бум.  

П9 История Россия вступает в 20 век Бум. 

П10 История  Первая мировая война Бум. 

П11 История Столыпинская реформа Бум. 

П12 История Февральская революция Бум. 

П13 История Октябрьская революция Бум.  

П14 История  Гражданская война. Военный 

коммунизм. 

Бум. 

15 История Новая экономическая политика. К 

победе (1944-45) 

Бум. 

16 История Начало войны(1939-42). 

Перелом(конец 42-43) 

Бум. 

17 История СССР и мировое общество после 

1942г. СССР и мир на кануне 

войны. 

Бум. 

18 История  30-е годы. Рывок к социализму Бум.  

19 История Создание союза. Полит. Борьба 

1920-е годы 

Бум. 

20 История Россия после Октября 1905г. 

после февраля 1917 года 

Бум. 

21 История Картина:Ленин провозглашает 

Советскую власть 

Бум. 

22 История  Приезд Ленина в Россию Бум. 

23 История Рождение Ленинской 

партии:группа профессиональных 

революционеров-искровцев 

Бум.  

24 История Выступление Ленина на 2 Съезде 

РСДРП 1903 г 

Бум. 

25 История Деятельность Ленина в 90-х годах 

19 столетия 

Бум. 

26 История  Основоположники научного 

коммунизма 

Бум. 

27 История Рост крестьянских волнений в 

1917 г 

Бум. 

28 История Вооружённое восстание в 

Петрограде 24-25-х 1917 г 

Бум.  

29 История Штурм Зимнего дворца Бум. 

30 История  Установления Советской власти в 

Москве 1917 г 

Бум. 

31 История Ленин на 3-ем съезде комсомола Бум. 

32 История Ходки у В.И. ленина Бум. 

33 История В.И.Ленин на Всероссийском 

субботнике в кремле 1 мая 1920 г. 

Бум.  

34 История  В.И.Ленин у карты ГОЭЛРО. 8 

Всероссийский съезд 

Бум. 
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Советов,Декабрь 1920 г. 

35 История Введение Непа Бум. 

36 История Политика военного коммунизма. 

Новая экономическая политика 

Бум. 

37 История «Коммунизм» Бум. 

38 История  Начало 2-ой мировой войны Бум.  

39 История Начало Великой Отечественной 

войны 

Бум. 

40 История Победа Советских вооружённых 

сил Отечественной войны 

Бум. 

41 История Героический подвиг Советской 

страны к мирному строительству  

Бум. 

42 История  «Народное хозяйство 

восстановили» 

Бум. 

43 История Коммунистическая партия в 

Великой Отечественной войне 

Бум.  

44 История Внеочередной 21 съезд КПСС Бум. 

45 История «От Февраля к Октябрю» Бум. 

46 История  Ленинский план построения 

социализма в СССР 

Бум. 

47 История Первая пятилетка (1929-1932гг.) Бум. 

48 История Курс на социалистическую 

индустриализацию страны 

Бум.  

49 История 15-ый съезд ВКП Бум. 

50 История  Коммунистическая партия. Рост 

колхозного движения 

Бум. 

51 История Коллективизация Бум. 

52 История Победа социализма в СССР Бум. 

53 История Коммунистическая партия-

организатор и руководитель 

культурой революции 

Бум.  

54 История  Культурная революция Бум. 

55 История «Советскую власть отстояли в» Бум. 

56 История Развернутое наступление 

социализма по всему фронту 

Бум. 

57 История Курс партии на завершение 

строительства социализма 

Бум. 

58 История  Борьба партии за реконструкцию 

народ,хозяйства 

Бум.  

59 История Русская империя во второй 

половине 18 века 

Бум. 

60 История Русско-Турецкая война 1853-1856 

гг. 

Бум. 

61 История Крымская война 1853-1856 гг. Бум. 

62 История  Россия конца 17 в. По 60-е годы 

18 в 

Бум. 

63 История Борьба против иноземных 

захватчиков в 13в. 

Бум.  

64 История Крестьянская война в России в 

начале 17 в. Борьба с 

интервенцией польских и 

Бум. 
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шведских феодалов 

65 История Выступления против 

крепостничества и самодержавия 

в 1 половине 19в. 

Бум. 

66 История  Феодальная раздробленность 

Руси в 12-первой четверти 13в. 

Бум. 

67 История Киевская Русь в 9 – начало 12 в. Бум. 

68 История Отечественная война 1812г Бум.  

69 История Образование Российского 

централизованного государства 

Бум. 

70 История  Народ восстания в России в 40-70 

годах 17 в. 

Бум. 

71 История Развитие капитализма в России с 

1861. до конца 19в. 

Бум. 

72 История Второй съезд РСДРП Бум. 

73 История Революция 1905-1907гг. в России Бум.  

74 История  Подъём и слад революционного 

движения в 1905-1907гг 

Бум. 

75 История Капитализм в России Бум. 

76 История Бой у Горбатого места на 

Пресне,декабрь 1905г 

Бум. 

78 История Всеобщая железнодорожная 

забастовка в октябре 1905г 

Бум. 

79 История  Обуховская оборона Бум.  

80 История Рабочий контроль на заводе Бум. 

81 История Сталыпинская аграрная реформа Бум. 

82 История Большевики. Меньшивики Бум. 

83 История  Полководцы Победы Бум. 

84 История Братание на Фронте Бум.  

85 История Первая Мировая война 1914-1918 

гг. 

Бум. 

86 История Русские войска Восточной 

Пруссии август 1914 г. 

Бум. 

87 История  Битва на Марне, сентябрь 1914 г. Бум. 

88 История Захват революционерами 

шанхайского арсенала в 1911 г. 

Бум. 

89 История Разгон полицией и английскими 

войсками демонстрации в Бомбее 

Бум.  

90 История Вооруженные столкновения 

ихэтуаней с Иранскими войсками 

в Бомбее 

Бум. 

91 История  Париж пролетарская революция 

18 марта 1871 года. Занятие 

восставшими здания Ратуши. 

Бум. 

92 История Английская фабрика и трущебы в 

Индии 

Бум. 

93 История Вид немецкого города середины 

19 века 

Бум. 

94 История Провозглашение Германской 

империи 18 января 1871 года в 

Версале 

Бум.  
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95 История  Верденское сражение. Контратака 

защитников Форта. 

Бум. 

96 История Индустриальный Рур в начале 20 

века 

Бум. 

97 История Высылка социал-демократов в 

период действия 

«Исключительного» закона 

Бум. 

98 История Высадка революционного отряда 

Христоботева на болгарскую 

землю 17 мая 1876 года 

Бум. 

99 История  Расправа полиции с рабочими 

Ливерпуля 

Бум.  

100 История Битва на Марне. Сентябрь 1914 

года. 

Бум. 

101 История Русские войска в Восточной 

Пруссии. Август 1914 года 

Бум. 

102 История Сражение зулусов с англичагами 

во время 1879 года 

Бум. 

103 История  Вступление отрядов Сапаты и 

Вильи в Мехико 

Бум.  

104 История Зверства японцев 

колонизированной Корее 

Бум. 

105 История Пульмановская стачка в Чикаго Бум. 

 

4.3 Видеофильмы 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

Вф1 История К 400-летию царской династии. 

Романовы.  

2013 Эл. 

Вф2 История  Пересвет и Ослябя. Куликовская 

битва. 

2013 Эл. 

Вф3 История Сказ о Евпатии Коловрате. Битва 

за Рязань 

2013 Эл. 

Вф4 История Правители Руси – Иван III 

Великий 

2013 Эл. 

Вф5 История  Иван Грозный 2013 Эл. 

Вф6 История Берлинская стена 2012 Эл. 

Вф7 История 08.08.08. 2012 Эл. 

Вф8 История  Формула власти – Манмохан 

Сингх 

2012 Эл. 

Вф9 История Путин В.В. 2012 Эл. 

Вф10 История А. Пиночет. Жизнь диктатора 2012 Эл. 

Вф11 История  Формула власти. Ген. Секретарь 

ООН Пан Ги Мун 

2012 Эл. 

 

4.4 Презентации 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

Пр1 История Столыпин П.А. 2013 Эл. 

Пр2 История Отечественная война 1812 г. 2012 Эл. 

Пр3 История Битва за Москву. 1941 г. 2012 Эл. 
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Пр4 История  Олимпиада 2014 2014 Эл. 

 

5 Учебно-методический комплекс дисциплин 

      Литература актуализирована на заседании МК протоколом № 1 от 27.08.2015 

 

5.1 Учебники 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

У1 Учебник по 

истории  

Артемов В.В., Любченков Ю.Н. 

История для профессий и 

специальностей технического, 

естественно-научного, социально-

экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч.1  

2011  бумажный 

У2 Учебник по 

истории 

Артемов В.В., Любченков Ю.Н. 

История для профессий и 

специальностей технического, 

естественно-научного, социально-

экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч.2 

2011 бумажный 

 

 

5.2 Учебные пособия 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

Уп 1  История России  

 

Б.Н. Серов, М.В. Лескинен, 

Поурочные разработки по 

истории России с древнейших 

времен до конца XIX века.  

2003 бумажный 

Уп 2 История 

мировых 

цивилизаций 

Л.М. Степичева, История 

мировых цивилизаций. 

Поурочные разработки. 

2003 бумажный 

Уп 3 История М.В. Короткова, М.Т. 

Студенкина, Методика обучения 

истории в схемах, таблицах, 

описаниях. 

2009 бумажный 

Уп 4 История Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова, 

Методика преподавания истории в 

школе. 

2009 бумажный 

Уп 5 История Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова, 

Методические рекомендации 

учителю истории. Основы 

профессионального мастерства. 

2009 бумажный 

 

5.3 Курс лекций 

Шифр Тематика Название Год Вид док.(эл., 
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издания бум.) 

Кл1 Курс лекций по 

дисциплине «История» 

Конспект уроков 2016 бумажный 

 

5.4 Вопросы (тесты) для самопроверки 

Шифр Тематика Название Год 

издания  

Категория 

сложности 

теста 

Тип 

носителя 

информ. 

(Эл. или 

бумажный 

вариант) 

Т1 Истрия «История России с 

древнейших времен 

до начала ХХI века» 

2010 2 эл., бум. 

Т2 История «История России с 

древнейших времен 

до начала ХХI века» 

2010 2 эл., бум. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Литература актуализирована протоколом МК № 1 от 30.08.2016 

 

Основные источники:  

 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2011. 

 

Дополнительные источники:  

2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

3. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

4. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2010. 

5. Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011. 

6. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

7. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

8. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

 

 Интернет-ресурсы:  

 

www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

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

МГУ). 

www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной лите- 
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ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

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

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Наименование тем 

Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о 

значении исторической науки для 

отдельного человека, государства, 

общества. Высказывание суждений о 

месте истории России во всемирной 

истории. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

 

Тема 1.1. 

Происхождение 

человека. Люди 

эпохи палеолита. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- аналитических 

таблиц; 

- семинаров. 

 

Тема 1.2. 

Происхождение 

человека. Люди 

эпохи палеолита. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности. 

 Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- аналитических 

таблиц; 

- семинаров. 

Тема 2.1 

Древнейшие 

государства. 

Сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 
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глобальном мире. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе. 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности. 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- сравнительных 

таблиц; 

- сообщений; 

- презентаций. 

Тема 2.2. 

Великие державы 

Древнего Востока. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

 Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- сообщений. 

 

Тема 2.3. 

Древняя Греция. 

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; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- сообщений. 

 

Тема 2.4. 

Древний Рим 

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 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- практических работ; 

- контурных карт. 
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особенном в мировом историческом 

процессе; Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; Умение 

самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; 

Тема 2.5. 

Культура и религия 

Древнего мира. 

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; 

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; 

Умение использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- самостоятельных 

работ; 

- сообщений. 

Тема 3.1. 

Возникновение 

ислама. Арабские 

завоевания. 

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 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- практических работ; 

- семинаров. 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 
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культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

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; 

Тема 3.2. 

Возникновение 

ислама. Арабские 

завоевания. 

- 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; 

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; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

 

Тема 3.3. 

Византийская 

империя. 

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; 

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; 

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. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

 

Тема 3.4. 

Восток в Средние 

века. 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 
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способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Тема 3.6. 

Империя Карла 

Великого и её 

распад. Феодальная 

раздробленность в 

Европе. 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

Тема 3.7. 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- демографических 

таблиц; 

 

Тема 3.8. 

Средневековый 

западноевропейский 

город. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

 

Тема 3.9. 

Католическая 

церковь в Средние 

века. Крестовые 

походы. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

 

 

Тема 3.1.0 

Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 
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Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

Тема 3.1.1 

Средневековая 

культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- самостоятельных 

работ; 

- аналитических 

таблиц. 

Тема 4.1 

Образование 

Древнерусского 

государства. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

- практических; 

- семинаров. 

Тема 4.2 

Крещение Руси и его 

значение. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу; 

Готовность к служению Отечеству, его 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

-семинаров. 
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защите; 

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; 

Тема 4.3 

Общество Древней 

Руси. 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров. 

Тема 4.4 

Раздробленность на 

Руси. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

 

Тема 4.5 

Древнерусская 

культура. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

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. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- самостоятельных 

работ; 

- рефератов. 

 

 

Тема 4.6 

Монгольское 

завоевание и их 

последствия. 

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. 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

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 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

- практических работ; 

- семинаров. 
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различных ситуациях. 

Тема 4.7 

Начало возвышения 

Москвы 

 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

Тема 4.8 

Образование 

единого Русского 

государства 

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; 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

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. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

- практических работ; 

- календарей 

исторических 

событий; 

- самостоятельных 

работ; 

- сообщений. 

Тема 5.1. 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

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; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- самостоятельных 

работ; 

-аналитических 

таблиц. 

 

Тема 5.2 

Смутное время 

начала XVII века 

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; 

Готовность к служению Отечеству, его 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 
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защите; 

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. 

Тема 5.3 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения. 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров. 

Тема 5.4 

Становление 

абсолютизма в 

России. 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров. 

Тема 5.5 

Культура Руси и 

конца XIII-XVII 

веков 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

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. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- кроссвордов. 

Тема 6.1 

Экономическое 

развитие и перемены 

в 

западноевропейском 

обществе. 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- проверочных работ. 

 

Тема 6.2 

Великие 

географические 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 
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открытия. 

Образование 

колониальных 

империй. 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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; 

- проверочных работ; 

- работ с 

географическими 

картами. 

- проверочных работ; 

- самостоятельных 

работ; 

- биографических 

очерков. 

Тема 6.3 

Возрождение и 

гуманизм в Западной 

Европе 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ. 

Тема 6.4 

Реформация и 

контрреформация 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ. 

Тема 6.5 

Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ. 

Тема 6.6 Владение комплексом знаний об истории Экспертная оценка:  
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Англия в XVII— 

ХVIII веках. 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ. 

Тема 6.7 

Страны Востока в 

XVI—XVIII веках. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

Тема 6.8 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия 

европейцев 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

Тема 6.9 

Международные 

отношения в XVII— 

XVIII веках. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

Тема 6.1.0 

Развитие 

европейской 

культуры и науки в 

XVII— XVIII веках. 

Эпоха просвещения 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 
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критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Тема 6.1.1 

Война за 

независимость и 

образование США 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

Тема 6.1.2 

Французская 

революция конца 

XVIII века. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

 

Тема 7.1 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

- практических работ; 

- семинаров. 

Тема 7.2 

Экономическое и 

социальное развитие 

в XVIII веке. 

Народные движения. 

 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

-семинаров; 

- самостоятельных 
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интерпретировать; 

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; 

Владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных 

источников; 

работ; 

- графических 

диаграмм. 

 

Тема 7.3 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине — 

второй половине 

XVIII века 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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; 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

-семинаров; 

 

Тема 7.4 

Русская культура 

XVIII века 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

-практических работ; 

- кроссвордов. 

 

Тема 8.1 

Промышленный 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 



 

 264 

переворот и его 

последствия 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

-практических работ; 

- сравнительных 

таблиц. 

 

Тема 8.2 

Международные 

отношения 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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; 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- анализа войны. 

Тема 8.3 

Политическое 

развитие стран 

Европы и Америки 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

 

Тема 8.4 

Развитие 

западноевропейской 

культуры. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

 

Тема 9.1 Владение комплексом знаний об истории Экспертная оценка:  
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Колониальная 

экспансия 

европейских стран. 

Индия. 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Сформированность Умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

решать конфликты. 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических 

занятий; 

- контурных карт; 

- самостоятельных 

работ; 

- аналитических 

таблиц. 

Тема 9.2 

Китай и Япония 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Сформированность Умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

решать конфликты. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- семинаров. 

Тема 10.1 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIX 

века 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств 

ответственности перед Родиной, гордости 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- анализа войны. 
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за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России; 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

Тема 10.2 

Движение 

декабристов 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

 

Тема 10.3 

Внутренняя 

политика Николая II 

 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров. 

Тема 10.4 

Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

 

Тема 10.5 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX века 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 
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умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

 

Тема 10.6 

Отмена крепостного 

права и реформы 

60—70-х годов XIX 

века. Контрреформы 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров. 

Тема 10.7 

Экономическое 

развитие во второй 

половине XIX века. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

 

Тема 10.9 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

 

Тема 10.1.0 

Русская культура 

XIX века 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров. 
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источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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. 

Тема 11.1 

Мир в начале ХХ 

века 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

Тема 11.2 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

Тема 11.3 

Россия на рубеже 

XIX— XX веков 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ. 

 

Тема 11.4 

Революция 1905—

1907 годов в России 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- самостоятельных 

работ; 

- сравнительных 

таблиц. 
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критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

Сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей. 

Тема 11.5 

Россия в период 

столыпинских 

реформ 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров. 

Тема 11.6 

Серебряный век 

русской культуры 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- самостоятельных 

работ; 

- биографических 

очерков. 

Тема 11.7 

Первая мировая 

война. Боевые 

действия 1914—1918 

годов 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- семинаров. 
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интерпретировать; 

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; 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

Тема 11.8 

Первая мировая 

война и общество. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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; 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- календарей 

исторических 

событий. 

Тема 11.9 

Февральская 

революция в России. 

От Февраля к 

Октябрю 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров. 

Тема 11.1.0 

Октябрьская 

революция в России 

и ее последствия 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 
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Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

 

Тема 11.1.1 

Гражданская война в 

России 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

 

Тема 12.1 

Европа и США 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- семинаров. 

Тема 12.2 

Недемократические 

режимы 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- анализа войны; 

- самостоятельных 

работ; 

- сравнительных 

таблиц. 

Тема 12.3 

Турция, Китай, 

Япония, Индия 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- проектов. 

Тема 12.4 Владение комплексом знаний об истории Экспертная оценка:  
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Международные 

отношения 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

Тема 12.5 

Культура в первой 

половине ХХ века 

 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров. 

Тема 12.6 

Новая 

экономическая 

политика в 

Советской России. 

Образование СССР 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

Тема 12.7 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ. 

 

Тема 12.8 

Советское 

государство и 

общество в 1920—

1930-е годы 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ. 
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критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Тема 12.9 

Советская культура 

в 1920-1930-е годы 

 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ. 

 

Тема 13.1 

Накануне мировой 

войны 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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); 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

-семинаров. 

Тема 13.2 

Первый период 

Второй мировой 

войны. Бои на Тихом 

океане 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

-семинаров; 

- презентаций; 

- самостоятельных 

работ; 

- аналитических 

таблиц. 
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символам (гербу, флагу, гимну); 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

Тема 13.3 

Второй период 

Второй мировой 

войны 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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); 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

-семинаров; 

- самостоятельных 

работ; 

- сообщений. 

Тема 14.1 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны» 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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); 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

-проектов; 

- самостоятельных 

работ; 

- аналитических 

таблиц. 

 

Тема 14.2 

Ведущие 

капиталистические 

страны 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 
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умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

 

Тема 14.3 

Страны Восточной 

Европы. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

Тема 14.4 

Крушение 

колониальной 

системы 

 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

Тема 14.5 

Индия, Пакистан, 

Китай 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- дискуссий; 

- самостоятельных 

работ; 

- контурных карт. 
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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; 

Сформированность вести диалог, 

обосновать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Тема 14.6 

Страны Латинской 

Америки 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- самостоятельных 

работ; 

- биографических 

очерков. 

Тема 14.7 

Международные 

отношения 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами. 

 

Тема 14.8 

Развитие культуры 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- дискуссий; 

- самостоятельных 

работ; 

- аналитических 

таблиц. 
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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; 

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; 

Сформированность вести диалог, 

обосновать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Тема 15.1 

СССР в 

послевоенные годы 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

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). 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- самостоятельных 

работ; 

-презентаций. 

 

Тема 15.2 

СССР в 1950-х — 

начале 1960-х годов 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- дискуссий 

- самостоятельных 

работ; 

- псообщений. 
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умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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; 

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; 

Сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Тема 15.3 

СССР во второй 

половине 1960-х — 

начале 1980-х годов 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- самостоятельных 

работ; 

- аналитических 

таблиц. 

Тема 15.4 

СССР  в годы 

перестройки. 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- самостоятельных 

работ; 

- аналитических 

таблиц. 
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интерпретировать. 

Тема 15.5 

Развитие советской 

культуры (1945—

1991 годы) 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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. 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- самостоятельных 

работ; 

- биографических 

очерков. 

Тема 16.1 

Формирование 

российской 

государственности 

Владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

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; 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

Экспертная оценка:  

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- проверочных работ; 

- работ с 

историческими 

картами; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- самостоятельных 

работ; 

- презентаций. 
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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; 

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; 

Сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

           Разработчик:                                                                               Гравшина К.А. 

                                                                                                       Преподаватель истории                                              
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.08.Обществознание, 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС общего образования в рамках освоения 

ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой профессии среднего профессионального 

образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании). 

Программа составлена на основе Примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных 

организаций  и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС среднего общего 

образования: п.3 -преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых результатов 

освоения ООП.  

Содержание программы «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 право- 

мерного 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, по ППКРС. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

.Обществознание 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный 

на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, 

политология, культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о 

различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, 

роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также 

изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной 

жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о 

возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 

самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в 

различных сферах социальной жизни. 

Изучение обществознания 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. 
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1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание» принадлежит к общеобразовательному циклу 

дисциплин, является базовым учебным предметом. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание», обеспечивает 

достижение обучающимися 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 на- 

роду, 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; 
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− 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; 

− сформированнность 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; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

теоретических занятий 76 часов, 

практических занятий 20 часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Тематический план 

 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 

 

Введение 2 

Раздел Человек и общество 20 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества 

12 

1.2. Общество как сложная 

система 

8 

2. Духовная культура чело- 

века и общества 

24 

2.1. Духовная культура личности и 

общества 
2 

2.2. Наука и образование 

в современном мире 

8 

2.3. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 
14 

3. Социальные отношения 28 

3.1. Социальная роль и 

стратификация 
8 

3.2. Социальные нормы 

и конфликты 

10 

3.3. Важнейшие социальные 

общности и группы 

10 

4. Политика 22 

4.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе 

10 

4.2. Участники политического 

процесса 
12 

Итого 96 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего 136 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров  

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 10 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

 Подготовка эссе                                                              

 Подготовка презентации 

 Подготовка сообщения 

 Составление сравнительной таблицы 

 Написание реферата 

 

10 

4 

10 

12 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.04.Обществознание 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

      Ма

кс 

Ауд. Сам 

Введение Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. 

Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
 

2 

 

2 

 

0 

 

Раздел 1. 

 

Человек и общество 

 

 

 

 

28 

  

 20 

 

8 

Тема 1.1. 

 

Природа человека. 

Врождённые и 

приобретённые 

качества. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- Владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

- Сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

 

- 

 

- 

 

- 

Содержание учебного материала  

16 

 

12 

 

4 

 

1 Человек, индивид, личность. Философские представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Человек в 

учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. 

Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

1 1 - 

2 Человек, индивид, личность. Формирование характера, учет особенностей характера в 

общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой 

жизни. 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание эссе на тему: «Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность». 

 

2 

 

- 

 

2 

3 Деятельность и мышление.   Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности 1 1 - 
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научного мышления. 

4 Виды деятельности. 1 1 - 

5 Формирование характера. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и 

ее ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны 

общества). 

  Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

1 1 - 

6 Потребности, способности и интересы. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой 

жизни. 

1 1 - 

7 Практическое занятие: 

Семинар по теме: «Потребности, способности и интересы». 

 

1 

 

1 

 

- 

8 Практическое занятие: 

Семинар по теме: «Потребности, способности и интересы». 

 

1 

 

1 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание эссе на тему: «Как реализовать свои потребности благодаря своим способностям». 

2 -    2 

9 Проблема познаваемости мира. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Виды человеческих знаний. 

1 1 - 

10 Проблема познаваемости мира. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Виды человеческих знаний. 

1 1 - 

11 Человек в группе.. Межличностное общение и взаимодействие.   Проблемы межличностного 

общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на 

примере молодежной среды. 

1 1 - 

12 Человек в группе. Многообразие мира общения.  Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. 

1 1 - 

Тема 1.2. 

 

Общество как 

сложная система 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- Владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

- Сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

 

8 
 

8 

 

4 

Содержание учебного материала  

- 

 

- 

 

- 

1 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества.   Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 

   1 1 - 
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Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

2 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление сравнительной таблицы: «Цивилизация и формация». 

 

2 

 

- 

 

2 

3 Процессы глобализации. Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества.  

1 1 - 

4 Процессы глобализации. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

1 1 - 

5 Практические занятия:  

Составление аналитической таблицы: «Плюсы и минусы глобализации».   

 

1 

 

1 

 

- 

6 Практические занятия:  

Составление аналитической таблицы: «Плюсы и минусы глобализации».   

 

1 

 

1 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление сравнительной таблицы «Типология обществ: аграрное, индустриальное, 

постиндустриальное». 

 

2 

 

- 

 

2 

 7 Контрольная работа №1:  

Человек и общество. 

 

1 

 

1 

 

- 

8 Контрольная работа №1:  

Человек и общество. 

 

1 

 

1 

 

- 

Раздел 2. 

 

Духовная культура 

человека и общества 

 

 

 

26 

 

24 

 

12 
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Тема 2.1. 

 

Духовная культура 

личности и общества 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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; 

 

6 

 

2 

 

4 

Содержание учебного материала  

- 

 

- 

 

- 

1 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной 

жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт 

информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

  Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование 

ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь 

различных культур. 

1 1 - 

2 Понятие о культуре. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры.   Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему: «Виды культуры». 

 

2 

 

- 

 

2 

3 Основы этикета. 1 1 - 

4 Основы этикета. 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему: «Этикет». 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 2.2. 

 

Наука и образование 

в современном мире 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- 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; 

- 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, 

 

8 

 

8 

 

   4 
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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; 

Содержание учебного материала    

1 Наука. Свобода научного поиска. 1 1 - 

2 Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. 

Ответственность ученого перед обществом. 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему: «Классификация науки». 

 

2 

 

- 

 

2 

3 Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 

человека и общества. Правовое регулирование образования 

 

1 1 - 

4 Образование как способ передачи знаний и опыта. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему: «ВУЗы и СУЗы г. Ульяновска». 

2 -    2 

5 Практическая работа: 

Составление схемы: «Система образования в Российской Федерации». 

 

1 

 

1 

 

- 

6 Практическая работа: 

Составление схемы: «Система образования в Российской Федерации». 

 

1 

 

1 

 

- 

7 Практическая работа: 

Подготовка проекта 

 

1 

 

1 

 

- 

8 Практическая работа: 

Подготовка проекта 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 2.3. 

 

Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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; 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

 

18 

 

14 

 

4 
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возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- 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; 

Содержание учебного материала  

- 

 

- 

 

- 

1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 1 1 - 

2 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. 

1 1 - 

3 Религия. Религия как феномен культуры. 1 1 - 

4 Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. 1 1 - 

5 Религия и церковь в современном мире. Религиозные объединения Российской Федерации.  1 1 - 

6 Религия и церковь в современном мире. Религиозные объединения Российской Федерации.  1 1 - 

7 Искусство и его роль в жизни людей. 1 1 - 

8 Искусство и его роль в жизни людей. 1 1 - 

9 Виды искусств. 1 1 - 

10 Виды искусств. 1 1 - 

11 Практическое занятие:  

Составление кроссворда по теме: «Виды искусства». 

1 1 - 

12 Практическое занятие:  

Составление кроссворда по теме: «Виды искусства». 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата (список тем для рефератов и сообщений). 

 

4 

-  

4 

13 Контрольная работа №2: 

Духовная культура человека и общества. 

1 1 - 

14 Контрольная работа №2: 

Духовная культура человека и общества. 

1 1 - 

 

Раздел 3 

 

 

 

 

40 

 

28 

 

  12 
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Социальные 

отношения 

Тема 3.1. 

 

Социальная роль и 

стратификация 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

- Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- Сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- Сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

 

12 

 

8 

 

4 

 

Содержание учебного материала - - - 

1 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 1 1 - 

2 Социальные отношения. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 1 1 - 

3 Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 1 1 - 

4 Социальная роль. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка эссе на тему: «Мои социальные роли». 

2 - 2 

5 Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 1 1 - 

6 Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 1 1 - 

7 Практическое занятие: 

Подготовка проекта 

 

1 

 

1 

- 

8 Практическое занятие: 

Подготовка проекта 

 

1 

 

1 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка эссе на тему: «Моя будущая профессия». 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 3.2. 

 

Социальные нормы и 

конфликты 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- Сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

 

14 

 

10 

 

4 
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источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание учебного материала  

- 

 

- 

 

- 

1 Социальный контроль.  Виды социальных норм и санкций.  1 1 - 

2 Социальный контроль. Самоконтроль. 1 1 - 

3 Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного 

поведения среди молодежи. 

1 1 - 

4 Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного 

поведения среди молодежи. 

1 1 - 

5 Опасность наркомании, алкоголизма. Опасность наркомании, алкоголизма. 1 1 - 

6 Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа 

жизни. 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения: «Вред алкоголизма и наркомании». 

 

2 

 

- 

 

2 

7 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 1 1 - 

8 Социальный конфликт. Пути разрешения социальных конфликтов. 1 1 - 

9 Практическое занятие: 

Составление кроссворда по теме: «Здоровый образ жизни». 

 

1 

 

1 

- 

10 Практическое занятие: 

Составление кроссворда по теме: «Здоровый образ жизни». 

1     1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения: «Причины и истоки возникновения социальных конфликтов» 

 

2 

 

- 

 

2 

Тема 3.3. 

 

Важнейшие 

социальные общности 

и группы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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; 

- 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; 

- Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 

14 

 

10 

 

4 
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- Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

Содержание учебного материала - - - 

1 Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

1 1 - 

2 Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

1 1 - 

3 Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему «Молодёжные субкультуры». 

 

2 

 

- 

 

2 

4 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

1 1 - 

5 Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

1 1 - 

6 Семья как малая социальная группа. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия 

заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые 

отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

1 1 - 

7 Практические занятия:  

Написание эссе на тему: «Семья в современной России». 

 

1 

 

1 

- 

 8 Практические занятия:  

Написание эссе на тему: «Семья в современной России». 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка эссе на тему «Семья и брак». 

 

2 

 

- 

 

2 

9 Контрольная работа №3: 

Социальные отношения. 

1 1 - 

10 Контрольная работа №3: 

Социальные отношения. 

1 1 - 

Раздел 4 

Политика 

 

 

 

 

30 

 

22 

 

  8 

Тема 4.1. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

 

12 

 

10 

 

- 
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Политика и власть. 

Государство в 

политической 

системе 

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; 

- 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; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- Сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- 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; 

 

Содержание учебного материала  

- 

 

- 

 

- 

 1 Понятие власти.   

1 

 

1 

- 

2 Типы общественной власти.  

1 

 

1 

- 

3 Политическая система, ее внутренняя структура. Политика как общественное явление.   

1 

 

1 

- 

4 Политическая система, ее внутренняя структура. Политическая система, ее внутренняя 

структура. Политические институты. 

 

1 

 

1 

- 

5 Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет. 

 

1 

 

1 

- 

6 Государство как политический институт. Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная 

интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные особенности развития 

 

1 

 

1 

- 



 

 299 

современной политической системы. 

7 Формы государства. Формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. 

 

1 

 

1 

- 

8 Формы государства. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. Правовое государство, понятие и признаки. 

 

1 

 

1 

- 

9 Практическое занятие:  

Составление конспекта: «Формы правления». 

 

1 

 

1 

- 

10 Практическое занятие:  

Составление конспекта: «Формы правления». 

 

1 

 

1 

- 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации об особенностях государственного устройства страны (страна на 

выбор). 

 

- 

 

- 

 

4 

Тема 4.2. 

 

Участники 

политического 

процесса 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

- 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; 

- 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; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- Сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 

16 

 

12 

 

4 

 

Содержание учебного материала  

- 

 

- 

 

- 

1 Личность и государство. Политический статус личности. 1 1 - 

2 Личность и государство. Политическое участие и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

1 1 - 
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Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

3 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. 

1 1 - 

4 Гражданское общество и государство. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

1 1 - 

5 Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические 

системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

1 1 - 

6 Политические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. 

1 1 - 

7 Практические занятия:  

Семинар: «Современные идейно-политические системы». 

 

1 

 

1 

- 

 8 Практические занятия:  

Семинар: «Современные идейно-политические системы». 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление сравнительной таблицы: «Идейно-политические системы». 

 

2 

 

- 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление сравнительной таблицы: «Политические партии России». 

 

2 

 

- 

 

2 

9 Контрольная работа № 5: 

Политика. 

 

1 

 

1 

- 

10 Контрольная работа № 5: 

Политика. 

 

1 

 

1 

- 

11 Дифференцированный зачёт  

1 

 

1 

 

- 

12 Дифференцированный зачёт  

1 

 

1 

 

- 

 

 

 

2.3. Темы проектов, рефератов и сообщений: 

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 
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• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

• Глобальные проблемы человечества. 

• Современная массовая культура: достижение или деградация? 

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

• Кем быть? Проблема выбора профессии. 

• Современные религии. 

• Роль искусства в обществе. 

• Экономика современного общества. 

• Структура современного рынка товаров и услуг. 

• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и при- 

чин безработицы в разных странах. 

• Я и мои социальные роли. 

• Современные социальные конфликты. 

• Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

• Этносоциальные конфликты в современном мире. 

• Семья как ячейка общества. 

• Политическая власть: история и современность. 

• Политическая система современного российского общества. 

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной России. 

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: 

одно — из истории, другое — современное). 

• Формы участия личности в политической жизни. 

• Политические партии современной России. 

• Право и социальные нормы. 

• Система права и система законодательства. 

• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

• Особенности торговой политики России в конце 20-начале 21 века. 

• Особенности торговой политики Европы в конце 20- начале 21 века. 

• Особенности торговой политики Восточных государств (на примере Китая). 

• Знаменитые купеческие семьи Симбирской губернии. 
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2.4.Характеристика основных видов учебной деятельности  

 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их изучения 

1. Человек и общество 

1.1. Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», «личность», «деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, самосознание и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение и взаимодействие, конфликты 

1.2. Общество как сложная 

система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе, взаимодействии общества и природы. 

Умение давать определение понятий: «эволюция», «революция», «общественный прогресс» 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура 

личности и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура личности и общества»; демонстрация ее 

значения в общественной жизни. 
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Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение проблем духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде; 

взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о государственных гарантиях свободы доступа к 

культурным ценностям 

2.2. Наука и образование в 

современном мире 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура личности и общества»; демонстрация ее 

значения в общественной жизни. 

Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение проблем духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде; взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о государственных гарантиях свободы доступа к 

культурным ценностям 

2.3. Мораль, искусство 

и религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и их роли в жизни людей 

3. Социальные отношения 

3.1. Социальная роль 

и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная стратификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе 

3.2. Социальные нормы 

и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного поведения, его форм проявления, 

социальных конфликтов, 

причин и истоков их возникновения 

3.3. Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в современной России, видов социальных групп 

(молодежи, этнических общностей, семьи) 

4. Политика 

4.1. Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая система», «внутренняя структура 

политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государства, форм государства: форм правления, 

территориально-государственного устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание понятий правового государства и умение 

называть его признаки 
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4.2. Участники 

политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 36;  

 

3. Оборудование кабинета 

3.1 Перечень материального оборудования 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Стол для преподавателя 1 

2 Парты для учащихся 15 

3 Стул 2 

4 Классная доска 1 

5 Стол для компьютера 1 

6 Экран 1 

7 Жалюзи 2 

8 Встроенные шкафы 3 

9 Шкаф для бумаги стеклянный 1 

10 Стул черный 1 

11 Кафедра 1 

 

3.2 Перечень технических средств обучения  

№ 

п/п 

Наименование Марка, зав. 

№ 

1 Проектор  1 

 

3.3 Перечень компьютерной и оргтехники, средств программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование, марка Инв. № Количество Год 

приобретения 

Средства 

программного 

обеспечения 

1 Компьютер Samsung Sync 

Master 753DFX 

8247980 1 2004 Microsoft 

Office 

 

 

 

 

4 Наглядные пособия кабинета 

4.1 Таблицы 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

Т1 Обществознание Символика  

Российской Федерации 

2012 Эл., бум 

 

 

4.2 Презентации 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид 

док.(эл., 

бум.) 

Пр1 Обществознание Виды искусства 2015 Эл. 

Пр2 Обществознание Типы экономических систем 2015 Эл. 

Пр3 Обществознание Государство ( функции, типы). 2015 Эл. 

Пр4 Обществознание Основы конституционного 2015 Эл. 



 

306 

 

права РФ 

Пр5 Обществознание Отрасли Российского права 2015 Эл. 

 

5 Учебно-методический комплекс дисциплин 

5.1 Учебники 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

У1 Учебник по 

обществознанию 

Мушинский В.О. 

Обществознание 

2009 бумажный 

 

 

 

 

5.2 Курс лекций 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид док.(эл., 

бум.) 

Кл1 Курс лекций по 

дисциплине 

«Обществознание» 

Конспект уроков 2016 бумажный 

 

5.3 Вопросы (тесты) для самопроверки 

Шифр Тематика Название Год 

издания  

Категория 

сложности 

теста 

Тип носителя 

информ. (Эл. 

или бумажный 

вариант) 

Т1 Обществознание «Обществознание» 2015 2 Эл. 

 

5.4 Контрольные работы (контрольные пункты по обществознанию ) 

Шифр Тематика Название Год 

издания 

Вид 

док.(эл., 

бум.) 

КР1 Обществознание Человек и общество 2016 Эл. 

КР2 Обществознание Духовная культура 

человека и общества 

2016 Эл. 

КР3 Обществознание Экономика 2016 Эл. 

КР4 Обществознание Социальные отношения 2016 Эл. 

КР5 Обществознание Политика 2016 Эл. 

КР6 Обществознание Право 2016 Эл. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Литература актуализирована протоколом МК № 1 от 30.08.2016 

 

Основные источники:  

 

1. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. — М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

2. Мушинский В.О. Обществознание. — М.: ФОРУМ, 2009. 
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Дополнительные источники: 

 

3. Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

4. Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М., 

2014. 

5. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. — М., 2014. 

6. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. — М., 2014. 

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

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

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

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

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

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

10.Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013. 

11.Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. — М., 2014. 

12.Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

13.Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. — 

М.,2015. 

14.Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Типовые тестовые задания. — М., 2015. 

15.Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 

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

уровень. — М., 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

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

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

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

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

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование тем 
Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Введение Обществознание как учебный 

курс. Социальные науки. 

Специфика объекта их изучения. 

Актуальность изучения 

обществознания при освоении 

профессий СПО и 

специальностей СПО. 

Экспертная оценка: 

- устных ответов; 

 

Тема 1.1. 

 

Природа человека. 

Врождённые и 

приобретённые 

качества. 

Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

Владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические 

и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

Сформированность 

представлений о методах 

познания социальных явлений и 

процессов. 

Экспертная оценка: 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- самостоятельных работ; 

- эссе. 

Тема 1.2. 

 

Общество как 

сложная система 

Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

Владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические 

и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

Сформированность 

представлений о методах 

познания социальных явлений и 

процессов. 

Экспертная оценка: 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

-практических работ; 

- аналитических таблиц; 

- семинаров; 

- самостоятельных работ; 

- эссе. 

Тема 2.1. 

 

Духовная культура 

личности и общества 

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. 

Экспертная оценка: 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- самостоятельных работ; 

-сообщений. 

-контрольных работ. 
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Тема 2.2. 

 

Наука и образование 

в современном мире 

Владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

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; 

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, 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. 

Экспертная оценка: 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- практических работ; 

-схем; 

-проектов; 

-самостоятельных работ; 

- сообщений. 

Тема 2.3. 

 

Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, 

Экспертная оценка: 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- практических работ; 

- кроссвордов; 

- рефератов; 
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а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

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; 

Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках исторической 

информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

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. 

-самостоятельных работ; 

-контрольных работ. 

Тема 3.1. 

 

Социальная роль и 

стратификация 

Владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания; 

Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

Сформированность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

Сформированность 

представлений о методах 

Экспертная оценка: 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

-практических работ; 

- самостоятельных работ; 

- эссе; 

- проектов. 
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познания социальных явлений и 

процессов. 

Тема 3.2. 

 

Социальные нормы и 

конфликты 

Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках исторической 

информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

Умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учётом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках исторической 

информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

Экспертная оценка: 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- практических занятий; 

- кроссвордов; 

- самостоятельных работ; 

- сообщений. 

 

Тема 3.3. 

 

Важнейшие 

социальные общности 

и группы. 

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; 

Толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

Ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

Владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

Экспертная оценка: 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- практических занятий; 

-эссе; 

- самостоятельных работ; 

- контрольных работ. 
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точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания. 

Тема 4.1. 

 

Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

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; 

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; 

Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках исторической 

информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

Сформированность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

Экспертная оценка: 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- практических работ; 

-конспектов; 

- самостоятельных работ; 

- презентаций. 
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сообщества в глобальном мире; 

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. 

Тема 4.2. 

 

Участники 

политического 

процесса 

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; 

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; 

Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

Экспертная оценка: 

- устных ответов; 

- домашних заданий; 

- практических работ; 

- семинаров; 

- самостоятельных работ; 

- сравнительных таблиц; 

- контрольных работ; 
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источниках исторической 

информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

Сформированность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 
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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание(базовая)»  

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС общего образования в рамках освоения 

ОПОП ФГОС, с учетом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании). 

Программа составлена на основе Примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Естествознание(базовая)»  для профессиональных образовательных 

организаций  и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС, учитывая ФГОС общего образования: п.2-

преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых результатов освоения ООП.  

Содержание программы «_Естествознание(базовая)» направлено на достижение 

следующих целей: 

 • освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 
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• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого 

содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис- 

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и по- 

вышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП ППКРС; 

– программы подготовки квалифицированных рабочих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______ ОДБ. 05  Естествознание(базовая)     __________ 

Код, название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 
 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание 

включает множество естественно-научных отраслей, из которых наиболее важными 

являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о 

разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое 

целое. 

Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют новый образ 

жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных 

знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной 

деятельности. Любое перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно 

связано с новой материальной базой и новыми технологиями, и 

знание их естественно-научной сущности — закон успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение 

человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. 
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Рациональный естественно-научный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, 

образует естественно-научную картину мира, некое образно-философское обобщение 

научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая наиболее 

важные явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются 

универсальные законы, справедливость которых подтверждается не только в земных 

условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один 

из существенных признаков физики как фундаментальной науки. 

Физика занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее принято считать 

лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из важнейших 

отраслей — химию. 

Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах пре- 

вращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, в создании 

новых материалов. 

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она изучает 

растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так и методы 

других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, эксперименты, 

исследования с помощью светового и электронного микроскопа, обработку статистических 

данных методами математической статистики и др. Биология выявляет закономерности, 

присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, размножение, 

наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП на базе основного 

общего образования, изучается интегрированная учебная дисциплина «Естествознание», 

включающая три раздела, обладающие относительной самостоятельностью и целостностью 

— «Физика», «Химия», «Биология» — что не нарушает привычную логику естественно-

научного образования студентов. 

. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» значимо 

изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других разделов учебной 

дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и 

биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно акцентировать 

внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это 

гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических 

составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее 

роль важнейших химических элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, 

профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания 

человека для человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не только 

формирующий естественно-научную картину мира у студентов, но и раскрывающий 

практическое значение естественно-научных знаний во всех сферах жизни современного 

общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у обучающихся целостную естественно-научную картину мира, пробудить у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои 

и чужие действия и поступки. 
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Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям физики, 

химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя имеющиеся 

частные методики преподавания предмета. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

 

 

1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Естествознание» принадлежит к общеобразовательному циклу 

дисциплин по выбору из обязательной предметной области ФГОС среднего общего 

образования. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

 

• предметных: 

−− сформированность представлений о целостной современной естественно- 



 

322 

 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

−− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

−− сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

−− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

ППКРС– программы подготовки квалифицированных рабочих.   

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___236____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _180_____ часов, в том числе: 

теоретических занятий___130___ часов, 

лабораторных занятий__-____ часов, 

практических занятий__50____ часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося ___56___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Тематический план 

 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

 

ПЕРВЫЙ КУРС  

Введение 1 

                                   физика 96 

Раздел 1.механика                                             16 

Тема1 кинематика   5 

Тема 2 динамика 5 

Тема 3 Законы сохранения 6 

Раздел 2.Основы молекулярной 

физики и термодинамики 

22 

Тема 4 Молекулярная физика 6 

Тема 5 термодинамика 16 

Раздел 3.электродинамика 18 

Тема 6 электростатика 5 

Тема 7 Постоянный электрический 6 
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ток 

Тема 8 Магнитное поле 7 

Раздел4.Колебания и волны 17 

Тема 9 Механические колебания 6 

Тема 10 Электромагнитные волны 5 

Тема 11 Световые волны и линзы 6 

Раздел 5.Элементы квантовой физики 16 

Тема 12 Квантовые свойства света 3 

Тема 13 Физика атома 5 

Тема 14 Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

8 

  Раздел 6.Вселенная и ее эволюция                                                      7 

Тема 15 Строение и развитие 

Вселенной 

4 

Тема 16 Происхождение Солнечной 

системы 

3 

                               химия 42 

Раздел 7. ОБЩАЯ И 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

18 

Тема 17.введение 2 

Тема 18 Основные понятия и законы 

химии 

2 

Тема 19 Периодический закон 

и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

2 

Тема 20 Строение вещества 2 

Тема 21 Вода.Растворы 2 

Раздел 8 Неорганические соединения 8 

Тема 22 Классификация 

неорганических соединений и их 

свойства 

5 

Тема 23 Металлы.  

Неметаллы 

3 

Раздел 9 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 24 

Тема 24 Органические соединения 2 

                    ВТОРОЙ КУРС  

Тема 25 Углеводороды 7 

Тема26 Кислородсодержащие 

органические вещества 

6 

Тема27 Азотсодержащие 

органические соединения 

3 

Тема28 Пластмассы и волокна 3 

Раздел 10 Химия и жизнь 3 

     Раздел 11                         Биология 41 

Тема29 введение 1 

Тема30 Клетка 16 

Тема31 Организм 8 

Тема32 Вид 9 

Тема33 Экосистемы 7 
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2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 50 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе: 

Решение задач прикладного характера, выполнение    упражнений. 

Написание  рефератов. 

Обзор и  конспектирование    рекомендованной  литературы  по теме. 

Составление  обзора   периодической  литературы 

Доработка  конспекта  лекций  с  применением            дополнительной  

литературы. 

Создание   компьютерных   презентаций.  

Составление  отчетов  по  экскурсиям. 

 

9 

6 

4 

4 

 

15 

2 

6 
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Выполнение   творческих   работ. 

Работа над проектом 

 

10 

Промежуточная аттестация : дифференцированный зачет      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОДБ. 05  Естествознание(базовая)      

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

  Макс Ауд. Сам 

1 2 3 4 5 

     

 ПЕРВЫЙ КУРС    

Введение Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки.Овладение умениями и 

навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающего естественного мира. Сформированность представлений о 

целостной современной естественнонаучной картине мира, природе как единой 

целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах 

Вселенной. Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии производства 

   

 Науки о природе 1 1  

                                             Физика 130 96 34 

Раздел 1 Механика 20 16 4 

Тема 1.1 

Кинематика 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития. Овладение умениями и 

навыками различных видов познавательной деятельности. Сформированность 

умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Ознакомление со способами описания механического движения, 
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основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: перемещения, скорости, 

ускорения. 

Наблюдение относительности механического движения. Формулирование закона 

сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения 

(на примере свободного падения тел) и равномерного движения 

тела по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, характеризующих 

равномерное движение тела по окружности 

 Содержание учебного материала 5 5  

 Механическое движение. 

Демонстрация видов механического движения 

1 1  

Относительность механического движения 1 1  

Виды движения: равномерное. Равноускоренное движение. Свободное падение 

тел. Зачет 

1 1  

Практические занятия 

Решение задач по кинематике. Составление отчёта 

1 1  

Решение задач по кинематике. Составление отчёта 1 1  

Тема 1.2 

Динамика 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития. Умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области 

естествознания. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства для их 

достижения на практике. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий.Понимание смысла таких физических моделей, как 

материальная точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. Измерение сил взаимодействия 

тел. Вычисление значения ускорения тел по известным значениям действующих 

сил и масс тел. 
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Умение различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и приведение примеров 

явления невесомости. 

Применение основных понятий, формул и законов динамики к решению задач 

 Содержание учебного материала 5 5  

 Взаимодействие тел 1 1  

Законы Ньютона.  

Демонстрация равенства и противоположности направления сил действия и 

противодействия. 

1 1  

Закон всемирного тяготения. Невесомость. 1 1  

Практические занятия 
Исследование зависимости силы трения от веса тела. Заполнение таблицы. 

1 1  

Решение задач по динамике. Составление отчёта 1 1  

Тема 1.3 

Законы 

сохранения 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук. Умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений 

о природе, на развитие техники и технологий.  Объяснение реактивного движения 

на основе закона сохранения импульса. Применение закона сохранения импульса 

для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 

Характеристика производительности машин и двигателей с использованием 

понятия мощности 

   

 Содержание учебного материала 10 6 4 

 Закон сохранения импульса, реактивное движение 1 1  

Закон сохранения энергии 1 1  

Работа и мощность. Проектирование автомобилей 1 1  

Расчёт траекторий космических кораблей, самолётов 1 1  
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Практические занятия 

Решение задач на законы сохранения. Составление отчёта 

1 1  

Решение практических задач по механике Составление отчёта. 1 1  

Самостоятельная  работа  

Написание сообщения  «Материя, формы ее движения и существования». 

Составление письменного отчёта 

 
 

2  2 

Решение задач прикладного характера. Составление 

отчёта 

2  2 

Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики 30 22 8 

Тема 2.1 

Молекулярная 

физика 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук. Умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений 

о природе, на развитие техники и технологий. Формулирование основных 

положений молекулярно- 

кинетической теории. Выполнение экспериментов, служащих обоснованием 

молекулярно-кинетической теории. Наблюдение 

броуновского движения и явления диффузии. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на основании 

уравнения состояния идеального газа. 

Представление в виде графика изохорного, изобарного и изотермического 

процессов. Вычисление средней кинетической энергии теплового движения 

молекул по известной температуре вещества. 

Измерение влажности воздуха 

   

 Содержание учебного материала 6 6  

 История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомистическое учение. 

Демонстрация движения броуновских частиц. 

1 1  

Тепловое движение Температура как мера средней кинетической энергии.  1 1  
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Демонстрация диффузии. 

Масса и размеры молекул 1 1  

Агрегатное  состояние вещества. Зачет 1 1  

Практические занятия 
Решение задач по молекулярной физике. Составление отчёта 

1 1  

Решение задач по молекулярной физике. Составление отчёта 1 1  

Тема 2.2.  

Термодинамика 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации. Умение 

управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. Умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач в области естествознания. 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике. Сформированность умения применять 

естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя. Экспериментальное исследование тепловых свойств 

вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

процесса превращения вещества из одного агрегатного состояния 

в другое. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного 

количества теплоты на основании первого закона термодинамики. 

Объяснение принципов действия тепловых машин 

   

 Содержание учебного материала 24 16 8 

 Модель идеального газа 1 1  

Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 1 1  

Работа газа 1 1  

Модель жидкости 1 1  

Поверхностное натяжение.  1 1  

Смачивание . 

Демонстрация  явления поверхностного натяжения и смачивания. 

1 1  
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Кристаллические и аморфные вещества 1 1  

Жидкие кристаллы 1 1  

Внутренняя энергия 1 1  

I закон термодинамики 1 1  

КПД тепловых двигателей 1 1  

Тепловые машины 1 1  

Экологические проблемы, энергосбережение 1 1  

Практические занятия 
Решение  задач по термодинамике Составление отчёта. 

1 1  

Решение  задач по термодинамике. Составление отчёта 1 1  

Контрольная работа 1 1  

Самостоятельная  работа 

Составление отчета по  обзору  рекомендованной   

литературы   о        современных двигателях внутреннего 

сгорания, тепловых  машин 
 

4  4 

Составление доклада «Виды движений» 

 

2  2 

Решение задач. Составление отчёта. 2  2 

Раздел 3 Электродинамика 26 18 8 

Тема 3.1 

Электростатика 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации. Умение 

управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. Умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач в области естествознания. 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике. Сформированность умения применять 

естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя. Вычисление сил взаимодействия точечных 

электрических зарядов. 

   



 

333 

 

Вычисление напряженности и потенциала электрического поля одного и 

нескольких точечных зарядов. 

Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и конденсаторов. 

Наблюдение явления электростатической индукции и явления поляризации 

диэлектрика, находящегося в электрическом поле 

 Содержание учебного материала 5 5  

 Взаимодействие заряженных тел  

Демонстрация электризации тел. 

1 1  

Электрический заряд. 

Демонстрация взаимодействия заряженных тел 

1 1  

Закон Кулона 1 1  

Электрическое поле 1 1  

Проводники и изоляторы в электрическом поле 1 1  

Тема 3.2 

Постоянный 

электрический 

ток 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации. Умение 

управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. Умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач в области естествознания. 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике. Сформированность умения применять 

естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя. Измерение мощности электрического тока. Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным соединением 

проводников, расчет их параметров 

   

 Содержание учебного материала 6 6  

 Постоянный электрический ток 1 1  

Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление 1 1  

Закон Ома 1 1  
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Тепловое действие электрического тока .Закон Джоуля Ленца 1 1  

Практические занятия 

Решение  задач по электричеству. Составление отчёта 

1 1  

Демонстрация сборки  электрической  цепи   и    измерение   силы    тока  и   

напряжения   на   ее   различных участках. Заполнение таблицы. 

1 1  

Тема 3.3 

Магнитное поле 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения 

в области физики для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности. Применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

естественнонаучной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере. Владение знаниями о наиболее важных 

открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий.  Наблюдение действия магнитного поля на проводник с 

током, 

картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для определения направления силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле, 

объяснение принципа действия электродвигателя. 

Исследование явления электромагнитной индукции 

   

 Содержание учебного материала 15 7 8 

 Магнитное поле 1 1  

Закон Ампера 1 1  

Электродвигатель 

Демонстрация работы электродвигателя 

1 1  

Электрогенератор 1 1  

Получение и передача электроэнергии. Проблемы  энергосбережения 1 1  

Практические занятия 
Решение  задач по магнетизму. Составление отчёта 

1 1  

Изучение явления электромагнитной индукции. Заполнение таблицы. 1 1  



 

335 

 

Самостоятельная  работа 

Решение задач. Составление отчёта 

2  2 

Подготовка сообщения о современных оптических приборах 

 

4  4 

Подготовка сообщения о применении  

электромагнитных колебаний в современной технике. работа печей СВЧ и др 

 

2  2 

Раздел 4 Колебания и волны 17 17  

Тема 4.1 

Механические 

колебания 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации. Умение 

управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства для их достижения на практике. 

Сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Приведение примеров колебательных движений. Исследование зависимости 

периода колебаний математического маятника от его длины, массы и амплитуды 

колебаний. Определение ускорения 

свободного падения с помощью математического маятника. 

Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение значения скорости 

распространения звука в различных средах. 

Умение объяснять использование ультразвука в медицине 

   

 Содержание учебного материала 6 6  

 Механические колебания, период, частота колебания 1 1  

Механические волны 1 1  

Свойства волн 1 1  

Звуковые волна Ультразвук и его использование 1 1  

Практические занятия 
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. Заполнение 

таблицы. 

1 1  
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Изучение зависимости периода колебаний маятника от массы груза. Заполнение 

таблицы. 

1 1  

Тема 4.2 

Электромагнитн

ые волны 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения 

в области физики для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности. Применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

естественнонаучной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере. Владение знаниями о наиболее важных 

открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий. Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний 

силы тока в цепи. 

Объяснение превращения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 

Анализ схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Приведение примеров видов радиосвязи. Знакомство с устройствами, входящими 

в систему радиосвязи. 

Обсуждение особенностей распространения радиоволн 

   

 Содержание учебного материала 5 5  

 Электромагнитное поле 1 1  

Электромагнитные волны Скорость электромагнитных волн 1 1  

Использование  электромагнитных  волн   в   средствах   связи, в  медицине 1 1  

Практические занятия 
Решение  задач по теме электромагнитные  волны. Составление отчёта 

1 1  

Решение  задач по теме электромагнитные  волны. Составление отчёта 1 1  

Тема 4.3 

Световые волны 

и линзы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации. Умение 

управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства для их достижения на практике. 
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Сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Применение на практике законов отражения и преломления света при решении 

задач. Наблюдение явления дифракции и дисперсии света. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчет оптической 

силы линзы 

 Содержание учебного материала 6 6  

 Свет. Законы  отражения  и  преломления  света Демонстрация отражение и 

преломление света. 

1 1  

Дисперсия света .Демонстрация разложения белого света в спектр. 1 1  

Оптические приборы .Демонстрация оптических приборов 1 1  

Практические занятия 
Решение задач на ход лучей в линзах. Составление отчёта  

1 1  

Изучение интерференции света. Заполнение таблицы. 1 1  

Изучение  явления     дифракции     света. Заполнение таблицы. 1 1  

Раздел 5 Элементы квантовой физики 16 16 10 

Тема 5.1 

Квантовые 

свойства света 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач в области естествознания. Умение 

использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач. Сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет максимальной кинетической 

энергии электронов при фотоэффекте 

   

 Содержание учебного материала 3 3  

 Волновые и корпускулярные свойства света 1 1  
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Фотоэффект. Использование фотоэффекта Демонстрация фотоэффекта, 

фотоэлемента 

1 1  

Практические занятия 
Решение задач на явление фотоэффект. Составление отчёта 

1 1  

Тема 5.2 

Физика атома. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации. 

Овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира. Владение 

понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию. Формулирование постулатов Бора. Наблюдение линейчатого и 

непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома из одного 

стационарного состояния в другое. 

Объяснение принципа действия лазера 

   

 Содержание учебного материала 5 5  

 Строение атома 1 1  

Квантовая энергия 1 1  

Поглощение и испускание света атомом 1 1  

Лазер 1 1  

Оптическая спектроскопия 1 1  

Тема 5.3 

Физика 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека. Умение определять цели и 

задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике. 

Сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрация ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 

   



 

339 

 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания мира не вообще для человечества в 

целом, а для каждого обучающегося лично, ценности 

овладения методом научного познания для достижения успеха в любом виде 

практической деятельности 

 Содержание учебного материала 18 8 10 

 Строение атомного ядра 1 1  

Энергия связи 1 1  

Связь массы и энергии. Ядерная энергетика 1 1  

Радиоактивные излучения. Воздействия излучения на живые организмы 1 1  

Практические занятия 
Решение задач на определение массы атома. Составление отчёта 

1 1  

Решение задач на определение энергии связи. Составление отчёта 1 1  

Решение задач по ядерной физике. Составление отчёта 1 1  

Решение задач по ядерной физике. Составление отчёта 1 1  

Самостоятельная  работа 

Написание реферата «История открытия квантовых свойств света».  

6  6 

Составление презентации. «Радиоактивность и  ее  использование  в  технических  

установках» 

4  4 

Раздел 6         Вселенная и ее эволюция                                                 11 7 4 

Тема 6.1 

Строение и 

развитие 

Вселенной 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения 

в области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности. 

Умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач. Сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах 

Вселенной. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области 
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естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий. Объяснение модели расширяющейся Вселенной 

 Содержание учебного материала 4 4  

 Эффект Доплера 1 1  

Возможные сценарии эволюции Вселенной 1 1  

Эволюция и энергия горения звёзд 1 1  

Термоядерный синтез 1 1  

Тема 6.2 

Происхождение 

Солнечной 

системы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения 

в области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности. 

Умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач. Сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах 

Вселенной. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий. Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. Наблюдение 

солнечных пятен с помощью телескопа 

   

 Содержание учебного материала 7 3 4 

 Образование планетных систем 1 1  

Солнечная система 1 1  

Синтез веществ на звёздах и планетах 1 1  

Самостоятельная  работа 

Построение моделей возникновения и эволюции Солнечной системы, звезд, 

галактик, Вселенной. 

2  2 

Составление отчета по экскурсии в планетарий. 2  2 

                                Химия 57 42 15 
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Раздел 1 

 

Общая и неорганическая химия  

27 

 

18 

9 

Введение Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки. Овладение умениями и 

навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающего естественного мира. Сформированность представлений о 

целостной современной естественнонаучной картине мира, природе как единой 

целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах 

Вселенной. Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Раскрытие вклада химической картины мира в единую 

естественно-научную картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы общества 

   

 Содержание учебного материала 2 2  

 Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины 

мира. 

1 1  

 Роль химии в жизни современного общества 1 1  

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

законы химии 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации. Умение 

управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. Умение дать определение и 

оперировать следующими химическими понятиями: «вещество», «химический 

элемент», «атом», «молекула», «относительные атомная и молекулярная массы», 

«ион», «аллотропия», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», 

«валентность», «степень окисления», «моль», «молярная 

масса», «молярный объем газообразных веществ», «вещества молекулярного и 

немолекулярного строения». Умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства для их достижения на практике. 

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства состава 

веществ. Установление причинно-следственной связи 
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между содержанием этих законов и написанием химических фор- 

мул и уравнений. 

 Содержание учебного материала 2 2  

Основные понятия химии 

Демонстрация набора моделей атомов и молекул 

 

 

1 

 

 

1 

 

Основные законы химии 1 1  

Тема 1.2 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки. Умение использовать 

различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения постав- 

ленных целей и задач. Раскрытие физического смысла символики Периодической 

таблицы химических элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, 

периода, группы) и установление причинно-следственной связи 

между строением атома и закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева 

   

 Содержание учебного материала 5 2 3 

 Периодический  закон и периодическая       система     элементов Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов. Демонстрация различных форм Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева 

1 1  

Практические занятия 
Решение упражнений по строению атомов. Составление отчёта. 

1 1  

Самостоятельная  работа 

Решение упражнений  по   строению  атомов  элементов   1,2,3   периодов. 

Составление отчёта. 

2  2 

Составление сообщений  по  истории  открытия  

периодической  системы 

1  1 
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Тема 1.3 

Строение 

вещества 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития. Применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере. Установление зависимости свойств 

химических веществ от строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и относительности этой 

типологии. Объяснение зависимости свойств 

веществ от их состава и строения кристаллических решеток. 

 

   

 Содержание учебного материала 2 2  

 Типы химической связи: ионная , ковалентная 

Демонстрация образцов веществ и материалов с различными типами химической 

связи. 

 

1 1  

Металлическая, водородная связи 

Демонстрация образцов веществ и материалов с различными типами химической 

связи 

1 1  

Тема 1.4 

Вода. Растворы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук. Овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности Умение давать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями: вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация. Подготовка растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. Решение расчетных задач по 

химическим формулам и уравнениям 

 

   

 Содержание учебного материала 1 1  

 Вода в природе, быту, технике и на производстве. Агрегатные состояния воды и 

ее переходы из одного агрегатного состояния в другое 

Демонстрация физических свойств воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

1 1  
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Тема 1.5 

Химические 

реакции 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития. применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере. Овладение умениями и навыками 

различных видов познавательной деятельности. Объяснение сущности 

химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам 

   

 Содержание учебного материала 1 1  

 Практические занятия 
Изучение зависимости скорости химической реакции от различных факторов 

(температуры, концентрации веществ, действия катализаторов). Заполнение 

таблицы. 

1 1  

Раздел 2 Неорганические соединения 14 8 6 

Тема 2.1 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации. Умение 

использовать различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. Формулирование основных положений теории 

электролитической диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов неорганических соединений. 

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших 

классов неорганических соединений. 

   

 Содержание учебного материала 5 5  

 Оксиды. Основания, амфотерные  гидроксиды 1 1  

Кислоты. Соли 1 1  

Практические занятия 
Экспериментальное решение задач по классам веществ. Заполнение таблицы. 

1 1  

Изучение реакции обмена в водных растворах солей. Заполнение таблицы. 

 

1 1  

Выполнение упражнений на расчёт водородного показателя р.н. раствора и 1 1  
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гидролиза солей. Составление отчёта. 

Тема 2.2 

Металлы. 

Неметаллы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения 

в области химии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности. Умение использовать различные 

источники для получения естественно-научной информации и оценивать ее 

достоверность для достижения постав- 

ленных целей и задач. Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой 

основе — общих физических и химических свойств металлов и неметаллов. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применение важнейших 

неметаллов, металлов. 

 

   

 Содержание учебного материала 9 3 6 

 Общие физические и химические свойства металлов. Важнейшие соединения 

металлов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация химических свойств соединений металлов. 

1 1  

Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 

Важнейшие соединения неметаллов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Демонстрация химических свойств соединений неметаллов. 

1 1  

Практические занятия 
Решение задач. Составление отчёта 

1 1  

Самостоятельная  работа  
Составление презентации  «Окружающая человека среда и ее компоненты: 

различные взгляды на одну 

проблему» 

6  6 

Раздел 3 Органическая химия 24 24 6 

Тема 3.1 

Органические 

соединения 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук.Применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной 

картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

   



 

346 

 

профессиональной сфере. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий. Формулирование основных положений теории 

химического строения органических соединений и характеристика в свете этой 

теории свойств важнейших представителей основных классов 

органических соединений. 

 Содержание учебного материала 2 2  

 Особенности органических соединений 

Основные положения теории А.М. Бутлерова 

1 1  

                    ВТОРОЙ КУРС    

Изомерия, гомология 

Классификация органических соединений 

1 1  

Тема 3.2 

Углеводороды 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

химии. Применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере. Сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Описание состава и свойств важнейших представителей органических 

соединений: углеводородов. 

 

   

 Содержание учебного материала 7 7  

 Алканы. 1 1  

Алкены. Алкадиены 1 1  

Алкины. Арены 1 1  

Природный и   попутный  нефтяной газы .Нефть, коксохимическое производство. 1 1  



 

347 

 

Практические занятия 
Решение задач на определение формулы вещества. Составление отчёта 

1 1  

Определение углерода, водорода и хлора в парафине. Заполнение таблицы. 1 1  

Получение этилена и опыты с ним. Заполнение таблицы. 1 1  

Тема 3.3 

Кислородсодерж

ащие 

органические 

вещества 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

химии. Применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере. Сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Описание состава и свойств важнейших представителей органических 

соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых 

кислот (уксусной кислоты), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала и целлюлозы). 

 

   

 Содержание учебного материала 6 6  

 Спирты. Карбоновые кислоты 1 1  

Сложные эфиры. Жиры. 1 1  

Глюкоза. Крахмал, целлюлоза  1 1  

Практические занятия 
Изучение качественных реакции на глицерин, свойства спирта. Заполнение 

таблицы. 

1 1  

 Изучение свойств карбоновых кислот. Заполнение таблицы. 1 1  

 Изучение качественных реакции   на  глюкозу. Заполнение таблицы. 1 1  

Тема 3.4 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

химии. Применение основных методов познания (наблюдения, научного 
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эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере. Сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Описание состава и свойств важнейших представителей органических 

соединений:  

аминокислот, белков. 

 Содержание учебного материала 3 3  

 Амины. Аминокислоты 1 1  

Белки 1 1  

Практические занятия 
Изучение свойств белков. Заполнение таблицы. 

1 1  

Тема 3.5 

Пластмассы и 

волокна 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

химии. Применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере. Сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Описание состава и свойств важнейших представителей органических 

соединений: искусственных и синтетических полимеров 

   

 Содержание учебного материала 9 3 6 

 ВМС .Пластмассы. Каучуки. Волокна. Демонстрация 

различных видов пластмасс и волокон. 

1 1  

Практические занятия 
Распознавание   волокон. Заполнение таблицы. 

1 1  
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Распознавание  пластмасс. Заполнение таблицы. 1 1  

Самостоятельная  работа 
Составление презентаций по теме «Бытовая   химия, парфюмерия». 

3  3 

Решение  задач   и упражнений по гомологии и изомерии, определение 

молекулярной формулы вещества по массовым долям и продуктам сгорания.  

Составление отчета по выполненным заданиям. 

3  3 

Тема 3.6 

Химия и жизнь 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития. Умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области 

естествознания. Овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающего 

естественного мира. Владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений 

о природе, на развитие техники и технологий. Объяснение химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Критическая оценка достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

   

 Содержание учебного материала 3 3  

 Химия и организм человека 1 1  

Химия в быту. Зачет по разделу химии 1 1  

Практические занятия 
Решение задач и упражнений. Составление отчёта 

1 1  

Раздел 4                              Биология 48 41 7 

Введение Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки. Знакомство с объектами 

изучения биологии. Овладение умениями и навыками различных видов 
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познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающего 

естественного мира. Сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временны х 

масштабах Вселенной. 

Выявление роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира и практической деятельности людей 

 Биология — совокупность наук о живой природе. 

Методы научного познания в биологии 

1 1  

Тема 4.1 

Клетка 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук. Умение использовать различные источники для получения 

естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. Владение понятийным аппаратом естественных 

наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные источники информации 

для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию. Знакомство с клеточной теорией строения организмов. 

Получение представления о роли органических и неорганических веществ в 

клетке. 

Знание строения клеток по результатам работы со световым микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток растений. Умение сравнивать 

строение клеток растений и животных по готовым микропрепаратам 

   

 Содержание учебного материала 19 16 3 

 Клеточная теория строения организмов 1 1  

Неорганические вещества клетки. Органические вещества клетки Демонстрация 

строения молекулы белка. 

1 1  

Строение клетки. Органоиды клетки. Демонстрация строения клетки 1 1  

Метаболизм, Роль ферментов в нём. 1 1  

ДНК. Генетический код. Воспроизводство белков. Демонстрация 1 1  
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строения молекулы ДНК. 

Деление клетки. Одноклеточные, многоклеточные организмы 1 1  

Вирусы. Профилактика и лечение вирусных заболеваний 1 1  

Формы размножения организмов 1 1  

Строение гамет. Оплодотворение 1 1  

Индивидуальное развитие (онтогенез). Филогенез 1 1  

Зачёт, контрольная работа 1 1  

Практические занятия 
Изучение строения клетки под микроскопом. Заполнение таблицы. 

1 1  

Сравнение ДНК и РНК, составление таблицы 1 1  

Составление схемы биосинтеза белка 1 1  

Составление схем митоза и мейоза 1 1  

Сравнение бактерий и вирусов, составление таблицы 1 1  

Самостоятельная  работа 
Написание сообщения  «Профилактика и  лечение   вирусных  заболеваний». 

 

3  3 

Тема 4.2 

Организм 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук. Умение использовать различные источники для получения 

естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. Владение понятийным аппаратом естественных 

наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные источники информации 

для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию. Знание основных способов размножения организмов, стадий 

онтогенеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в развитии организмов. 

Умение пользоваться генетической терминологией и символикой, решать 

простейшие генетические задачи. 
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Знание особенностей наследственной и ненаследственной изменчивости и их 

биологической роли в эволюции живого 

 Содержание учебного материала 10 8 2 

 Понятия: наследственность и изменчивость 1 1  

 Наследования у человека (Мендель, Морган) 1 1  

Хромосомная теория наследственности. Теория гена 1 1  

Изменчивость  модификационная 1 1  

Наследственная изменчивость. Мутагены и мутации 1 1  

Генная, клеточная инженерия Клонирование. 1 1  

Практические занятия 
Изучение изменчивости(на примере комнатных растений). Заполнение таблицы. 

1 1  

Решение задач по генетике. Составление отчёта 1 1  

Самостоятельная  работа 
Выполнение творческого   задания  «Составление генеалогического   древа  своей  

семьи». 

2  2 

Тема 4.3 

Вид 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук. Умение использовать различные источники для получения 

естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. Владение понятийным аппаратом естественных 

наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные источники информации 

для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию. Умение анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения жизни на Земле. 

Умение проводить описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Умение доказывать родство человека и млекопитающих, 
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общность и равенство человеческих рас 

 Содержание учебного материала 9 9  

 Система органического мира 1 1  

Виды  его критерии. Демонстрация возникновения и многообразия 

приспособлений у организмов. 

1 1  

Популяция- структурная единица эволюции 1 1  

Теория Ч. Дарвина 1 1  

Борьба за существование, естественный отбор 1 1  

Результат эволюции(адаптация, видообразование, вымирание.) Демонстрация 

редких и исчезающих видов. 

1 1  

Происхождение жизни 1 1  

Происхождение и эволюция человека 1 1  

Зачет. 1 1  

Тема 4.4 

Экосистемы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека. Умение определять цели и 

задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике. 

Сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя.  Знание основных экологических факторов и их влияния на 

организмы. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ — агроэкосистем. 

Получение представления о схеме экосистемы на примере 

биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей деятельности, планирование 

собственной деятельности для достижения поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охране 

   

 Содержание учебного материала 9 7 2 
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 Экологические факторы. Экосистема 1 1  

Пищевые связи в экосистеме. Демонстрация ярусности растительного сообщества 1 1  

Составление пищевых цепей в экосистемах 1 1  

Круговорот веществ и энергии в экосистеме 1 1  

Биосфера. Ноосфера. 1 1  

Глобальные проблемы изменения в биосфере. Антропогенное воздействие. 

Демонстрация заповедников и заказников России. 

1 1  

Зачёт 1 1  

Самостоятельная  работа 
Составление диаграммы пищевых  связей   в   природных   экосистемах (лес, луг, 

водоем) 

1  1 

Написание мини-сочинения «Влияние  экологических   факторов  на развитие 

растений  и  животных» 

1  1 

 Итого 236 180 56 

    

 

2.3. Темы рефератов, сообщений, докладов, презентаций 

 Материя, формы ее движения и существования 

 Виды движений 

 История открытия квантовых свойств света 

 Радиоактивность и  ее  использование  в  технических  установках 

 Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

 проблему 

 Бытовая   химия, парфюмерия 

 Профилактика и  лечение   вирусных  заболеваний 

 Влияние  экологических   факторов  на развитие растений  и  животных 

 

2.4. Темы  индивидуальных проектов 

1.Факторы формирующие качества товаров. 

 

2 Факторы ,сохраняющие качества товаров 
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3Анализ технологии хранения, размещения и выкладки товаров.



 

 356 

 

2.4.Характеристика основных видов учебной деятельности 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

ФИЗИКА 

Введение Развитие способностей ясно и точно 

излагать свои мысли, логиче- 

ски обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализиро- 

вать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на 

иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в 

физике на прогресс 

в технике и технологии производства 

Механика 

Кинематика Ознакомление со способами описания 

механического движения, 

основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин 

кинематики: перемеще- 

ния, скорости, ускорения. 

Наблюдение относительности 

механического движения. Форму- 

лирование закона сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного 

прямолинейного движения 

(на примере свободного падения тел) и 

равномерного движения 

тела по окружности. 

Понимание смысла основных физических 

величин, характери- 

зующих равномерное движение тела по 

окружности 

Динамика Понимание смысла таких физических 

моделей, как материальная 

точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными 

способами. Измерение сил 

взаимодействия тел. Вычисление значения 

ускорения тел по из- 

вестным значениям действующих сил и 

масс тел. 

Умение различать силу тяжести и вес тела. 

Объяснение и приведе- 

ние примеров явления невесомости. 

Применение основных понятий, формул и 

законов динамики 

к решению задач 

Законы сохранения Объяснение реактивного движения на 
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в механике основе закона сохранения 

импульса. Применение закона сохранения 

импульса для вычисле- 

ния изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. 

Вычисление работы сил и изменения 

кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в 

гравитационном поле. 

Характеристика производительности 

машин и двигателей с ис- 

пользованием понятия мощности 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика Формулирование основных положений 

молекулярно- 

кинетической теории. Выполнение 

экспериментов, служащих 

обоснованием молекулярно-кинетической 

теории. Наблюдение 

броуновского движения и явления 

диффузии. 

Определение параметров вещества в 

газообразном состоянии 

на основании уравнения состояния 

идеального газа. 

Представление в виде графика изохорного, 

изобарного и изотер- 

мического процессов. Вычисление средней 

кинетической энергии 

теплового движения молекул по известной 

температуре вещества. 

Измерение влажности воздуха 

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых 

свойств вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого 

для осуществления 

процесса превращения вещества из одного 

агрегатного состояния 

в другое. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, 

работы и переданного 

количества теплоты на основании первого 

закона термодинамики. 

Объяснение принципов действия тепловых 

машин 

Основы электродинамики 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных 

электрических заря- 

дов. 

Вычисление напряженности и потенциала 

электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. 
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Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, 

диэлектриков и конденсато- 

ров. 

Наблюдение явления электростатической 

индукции и явления 

поляризации диэлектрика, находящегося в 

электрическом поле 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. 

Измерение ЭДС и вну- 

треннего сопротивления источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с 

различным соединением 

проводников, расчет их параметров 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на 

проводник с током, 

картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для 

определения направле- 

ния силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на 

проводник с током в магнитном 

поле, объяснение принципа действия 

электродвигателя. 

Исследование явления электромагнитной 

индукции 

Колебания и волны 

Механические колеба- 

ния и волны 

Приведение примеров колебательных 

движений. Исследование 

зависимости периода колебаний 

математического маятника от его 

длины, массы и амплитуды колебаний. 

Определение ускорения 

свободного падения с помощью 

математического маятника. 

Наблюдение колебаний звучащего тела. 

Приведение значения 

скорости распространения звука в 

различных средах. 

Умение объяснять использование 

ультразвука в медицине 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических 

колебаний силы тока 

в цепи. 

Объяснение превращения энергии в 

идеальном колебательном 

контуре. 

Изучение устройства и принципа действия 

трансформатора. 

Анализ схемы передачи электроэнергии на 

большие расстояния. 

Приведение примеров видов радиосвязи. 
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Знакомство с устрой- 

ствами, входящими в систему радиосвязи. 

Обсуждение особенностей распространения 

радиоволн 

Световые волны Применение на практике законов 

отражения и преломления света при 

решении задач. Наблюдение явления 

дифракции и дисперсии света. 

Умение строить изображения предметов, 

даваемые линзами. Рас- 

чет оптической силы линзы 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства 

света 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. 

Расчет максимальной 

кинетической энергии электронов при 

фотоэффекте 

Физика атома Формулирование постулатов Бора. 

Наблюдение линейчатого 

и непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны 

испускаемого света при переходе 

атома из одного стационарного состояния в 

другое. 

Объяснение принципа действия лазера 

Физика атомного ядра 

и элементарных 

частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере 

Вильсона. Регистра- 

ция ядерных излучений с помощью 

счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания 

мира не вообще для че- 

ловечества в целом, а для каждого 

обучающегося лично, ценности 

овладения методом научного познания для 

достижения успеха 

в любом виде практической деятельности 

Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие 

Вселенной 

Объяснение модели расширяющейся 

Вселенной 

Происхождение 

Солнечной системы 

Наблюдение звезд, Луны и планет в 

телескоп. Наблюдение сол- 

нечных пятен с помощью телескопа 

ХИМИЯ 

Введение Раскрытие вклада химической картины 

мира в единую 

естественно-научную картину мира. 

Характеристика химии как 

производительной силы общества 

Важнейшие химиче- 

ские понятия 

Умение дать определение и оперировать 

следующими химическими 

понятиями: «вещество», «химический 

элемент», «атом», «молеку- 
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ла», «относительные атомная и 

молекулярная массы», «ион», «ал- 

лотропия», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицатель- 

ность», «валентность», «степень 

окисления», «моль», «молярная 

масса», «молярный объем газообразных 

веществ», «вещества моле- 

кулярного и немолекулярного строения», 

«растворы», «электролит 

и неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель 

и восстановитель», «окисление и 

восстановление», «скорость хими- 

ческой реакции», «химическое равновесие», 

«углеродный скелет», 

«функциональная группа», «изомерия» 

Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы 

веществ и постоян- 

ства состава веществ. Установление 

причинно-следственной связи 

между содержанием этих законов и 

написанием химических фор- 

мул и уравнений. 

Раскрытие физического смысла символики 

Периодической табли- 

цы химических элементов Д. И. Менделеева 

(номеров элемента, 

периода, группы) и установление причинно-

следственной связи 

между строением атома и 

закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в 

периодах и группах. 

Характеристика элементов малых периодов 

по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева 

Основные теории 

химии 

Установление зависимости свойств 

химических веществ от строе- 

ния атомов образующих их химических 

элементов. 

Характеристика важнейших типов 

химических связей и относи- 

тельности этой типологии. Объяснение 

зависимости свойств 

веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. 

Формулирование основных положений 

теории электролитиче- 

ской диссоциации и характеристика в свете 

этой теории свойств 

основных классов неорганических 
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соединений. 

Формулирование основных положений 

теории химического строе- 

ния органических соединений и 

характеристика в свете этой тео- 

рии свойств важнейших представителей 

основных классов 

органических соединений 

Важнейшие вещества 

и материалы 

Характеристика строения атомов и 

кристаллов и на этой основе — 

общих физических и химических свойств 

металлов и неметаллов. 

Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и приме- 

нение важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих 

свойств важнейших 

классов неорганических соединений. 

Описание состава и свойств важнейших 

представителей органи- 

ческих соединений: метанола и этанола, 

сложных эфиров, жиров, 

мыл, карбоновых кислот (уксусной 

кислоты), моносахаридов 

(глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала 

и целлюлозы), аминокислот, белков, 

искусственных и синтетиче- 

ских полимеров 

Химический язык 

и символика 

Использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Называние изученных веществ по 

тривиальной или международ- 

ной номенклатуре и отражение состава этих 

соединений с помо- 

щью химических формул. 

Отражение химических процессов с 

помощью уравнений химиче- 

ских реакций 

Химические реакции Объяснение сущности химических 

процессов. Классификация 

химических реакций по различным 

признакам 

Химический экспери- 

мент 

Выполнение химического эксперимента в 

полном соответствии 

с правилами техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание 

результатов проведенного 

эксперимента 

Химическая инфор- 

мация 

Проведение самостоятельного поиска 

химической информации 
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с использованием различных источников 

(научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); ис- 

пользование компьютерных технологий для 

обработки и передачи 

химической информации и ее 

представления в различных формах 

Профильное и профес- 

сионально значимое 

содержание  

Объяснение химических явлений, 

происходящих в природе, быту 

и на производстве. 

Соблюдение правил экологически 

грамотного поведения в окру- 

жающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения 

окружающей среды 

на организм человека и другие живые 

организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения 

с горючими и токсич- 

ными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

Критическая оценка достоверности 

химической информации, 

поступающей из разных источников 

БИОЛОГИЯ 

Биология — совокуп- 

ность наук о живой 

природе. Методы 

научного познания 

в биологии 

Знакомство с объектами изучения 

биологии. 

Выявление роли биологии в формировании 

современной 

естественно-научной картины мира и 

практической деятельности 

людей 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения 

организмов. 

Получение представления о роли 

органических и неорганических 

веществ в клетке. 

Знание строения клеток по результатам 

работы со световым 

микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток 

растений. Умение 

сравнивать строение клеток растений и 

животных по готовым 

микропрепаратам 

Организм Знание основных способов размножения 

организмов, стадий онто- 

генеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в 

развитии организмов. 

Умение пользоваться генетической 
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терминологией и символикой, 

решать простейшие генетические задачи. 

Знание особенностей наследственной и 

ненаследственной измен- 

чивости и их биологической роли в 

эволюции живого 

Вид Умение анализировать и оценивать 

различные гипотезы проис- 

хождения жизни на Земле. 

Умение проводить описание особей одного 

вида по морфологиче- 

скому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно 

излагать свои мысли, логиче- 

ски обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализиро- 

вать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на 

иное мнение. 

Умение доказывать родство человека и 

млекопитающих, 

общность и равенство человеческих рас 

Экосистемы Знание основных экологических факторов и 

их влияния на орга- 

низмы. 

Знание отличительных признаков 

искусственных сообществ — 

агроэкосистем. 

Получение представления о схеме 

экосистемы на примере 

биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей 

деятельности, планиро- 

вание собственной деятельности для 

достижения поставленных 

целей, предвидения возможных результатов 

этих действий, орга- 

низации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в 

природе, бережному 

отношению к биологическим объектам 

(растениям и животным 

и их сообществам) и их охране 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  лаборатории  .  

Оборудование учебной лаборатории : лаборатория оснащена действующим технологическим 

оборудованием, учебными столами: двухместными (7 шт), одноместными (5шт), 

лабораторными столами (6шт), стульями ученическими (30шт);демонстрационный стол с 

вытяжным шкафом , классная доска вмонтирована в переднюю стену; кабинет связан с 

лаборантской с единой  современной вытяжной системой.  В лаборатории  есть четыре 

подводки холодной и горячей воды, длина кабинета 20 метров ширина 6 метров, освещение 

естественное- 3 окна, искусственное -17 люминистцентных светильников, отопление 

централизованное, для хранения реактивов в кабинете есть два сейфа.    

 

 

 

Комплект учебного и учебно-  наглядного оборудования:  

 

 Печатные пособия ( комплект справочных таблиц по химии, физики, биологии , 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, растворимость солей кислот 

и оснований , электрохимический ряд напряжения металлов, ряд электроотрицательности, 

комплект таблиц, методические рекомендации для учителя по основным разделам химии, 

физики, биологии. 

 Информационно- коммуникативные  средства ( электронные пособия на компакт  

дисках по   основным   разделам   физики, химии, биологии  и физическому, 

биологическому, химическому  эксперименту)   

 Экранно-звуковые пособия , 

 Оборудование   общего назначения,  

 Комплекты оборудования  для лабораторных опытов и практических  занятий, 

реактивы.  

 Технические средства в том числе аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные средства.  

 Модели, макеты  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Литература актуализирована протокол МК №1 от 30.08.2016 г. 

 

Для студентов 

Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. — 

М., 2014. 

Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый уровень). 11 класс. — 

М., 2014. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей социально- 

экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. об- 

разования. — М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2014. 

Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. — М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. — М., 2014. 

Елкина Л. В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. — М., 2010. 

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 
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Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

Константинов В.М., Резанов А. Г., Фадеева Е. О. Биология: учебник для студ. учрежде- 

ний сред. проф. образования / под ред. В. М. Константинова. — М., 2014. 

Немченко К. Э. Физика в схемах и таблицах. — М., 2014. 

Самойленко П. И. Физика для профессий и специальностей социально-экономического 

и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

Самойленко П. И. Сборник задач по физике для профессий и специальностей социально- 

экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Химия: электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014. 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об- 

разования». 

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”». 

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». 

Самойленко П. И. Теория и методика обучения физике: учеб. пособие для преподавателей 

ссузов. — М., 2010. 

Ильин В. А., Кудрявцев В. В. История и методология физики. — М., 2014. 

Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие. — 

М., 2014. 

Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2007, 2010. 

Биология. Руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. — М., 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

www. class-fizika. nard. ru («Класс!ная доска для любознательных»). 

www. physiks. nad/ ru («Физика в анимациях»). 

www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 

www. chemistry-chemists. com/ index. html (электронный журнал «Химики и химия»). 

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. biology. asvu. ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www. window. edu. ru/ window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета 

по биологии). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Развитие способностей ясно и точно излагать свои 

мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на 

иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на 

прогресс 

в технике и технологии производства. 

Работа над проектом. 

Оценивание  рефератов. 

 

Ознакомление со способами описания механического 

движения, 

основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: 

перемещения, скорости, ускорения. 

Наблюдение относительности механического 

движения. Формулирование закона сложения 

скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного 

движения 

(на примере свободного падения тел) и равномерного 

движения 

тела по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение тела по 

окружности 

 Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Понимание смысла таких физических моделей, как 

материальная 

точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. 

Измерение сил 

взаимодействия тел. Вычисление значения ускорения 

тел по известным значениям действующих сил и масс 

тел. 

Умение различать силу тяжести и вес тела. 

Объяснение и приведение примеров явления 

невесомости. 

Применение основных понятий, формул и законов 

динамики 

к решению задач 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  
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Объяснение реактивного движения на основе закона 

сохранения 

импульса. Применение закона сохранения импульса 

для вычисления изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической 

энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в 

гравитационном поле. 

Характеристика производительности машин и 

двигателей с использованием понятия мощности 

 Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Формулирование основных положений молекулярно- 

кинетической теории. Выполнение экспериментов, 

служащих 

обоснованием молекулярно-кинетической теории. 

Наблюдение 

броуновского движения и явления диффузии. 

Определение параметров вещества в газообразном 

состоянии 

на основании уравнения состояния идеального газа. 

Представление в виде графика изохорного, 

изобарного и изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии 

теплового движения молекул по известной 

температуре вещества. 

Измерение влажности воздуха 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Экспериментальное исследование тепловых свойств 

вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого для 

осуществления 

процесса превращения вещества из одного 

агрегатного состояния 

в другое. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и 

переданного 

количества теплоты на основании первого закона 

термодинамики. 

Объяснение принципов действия тепловых машин 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Вычисление сил взаимодействия точечных 

электрических заря- 

дов. 

Вычисление напряженности и потенциала 

электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. 

Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и 

конденсаторов. 

Наблюдение явления электростатической индукции и 

явления 

поляризации диэлектрика, находящегося в 

электрическом поле 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Измерение мощности электрического тока. Экспертная оценка результатов 
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Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным 

соединением 

проводников, расчет их параметров 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Наблюдение действия магнитного поля на проводник 

с током, 

картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для 

определения направления силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током 

в магнитном 

поле, объяснение принципа действия 

электродвигателя. 

Исследование явления электромагнитной индукции 

 Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Приведение примеров колебательных движений. 

Исследование 

зависимости периода колебаний математического 

маятника от его 

длины, массы и амплитуды колебаний. Определение 

ускорения 

свободного падения с помощью математического 

маятника. 

Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение 

значения 

скорости распространения звука в различных средах. 

Умение объяснять использование ультразвука в 

медицине 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Наблюдение осциллограмм гармонических 

колебаний силы тока 

в цепи. 

Объяснение превращения энергии в идеальном 

колебательном 

контуре. 

Изучение устройства и принципа действия 

трансформатора. 

Анализ схемы передачи электроэнергии на большие 

расстояния. 

Приведение примеров видов радиосвязи. Знакомство 

с устройствами, входящими в систему радиосвязи. 

Обсуждение особенностей распространения 

радиоволн 

 Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Применение на практике законов отражения и 

преломления света при 

решении задач. Наблюдение явления дифракции и 

дисперсии света. 

Умение строить изображения предметов, даваемые 

линзами. Расчет оптической силы линзы 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет 

максимальной кинетической энергии электронов при 

фотоэффекте 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  
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Формулирование постулатов Бора. Наблюдение 

линейчатого и непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света 

при переходе атома из одного стационарного 

состояния в другое. 

Объяснение принципа действия лазера 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрация ядерных излучений с помощью счетчика 

Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания мира не 

вообще для человечества в целом, а для каждого 

обучающегося лично, ценности 

овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической 

деятельности 

 Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Объяснение модели расширяющейся Вселенной Оценивание  рефератов. 

Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа 

Оценивание  рефератов. 

Раскрытие вклада химической картины мира в 

единую естественнонаучную картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы 

общества 

Оценивание  рефератов. 

Умение дать определение и оперировать 

следующими химическими 

понятиями: «вещество», «химический элемент», 

«атом», «молекула», «относительные атомная и 

молекулярная массы», «ион», «аллотропия», 

«изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «валентность», «степень 

окисления», «моль», «молярная 

масса», «молярный объем газообразных веществ», 

«вещества молекулярного и немолекулярного 

строения», «растворы», «электролит и неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель 

и восстановитель», «окисление и восстановление», 

«скорость химической реакции», «химическое 

равновесие», «углеродный скелет», 

«функциональная группа», «изомерия» 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Формулирование законов сохранения массы веществ 

и постоянства состава веществ. Установление 

причинно-следственной связи 

между содержанием этих законов и написанием 

химических формул и уравнений. 

Раскрытие физического смысла символики 

Периодической таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева (номеров элемента, 

периода, группы) и установление причинно-

следственной связи 

между строением атома и закономерностями 

изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в периодах и 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  
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группах. 

Характеристика элементов малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева 

Установление зависимости свойств химических 

веществ от строения атомов образующих их 

химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей 

и относительности этой типологии. Объяснение 

зависимости свойств 

веществ от их состава и строения кристаллических 

решеток. 

Формулирование основных положений теории 

электролитической диссоциации и характеристика в 

свете этой теории свойств 

основных классов неорганических соединений. 

Формулирование основных положений теории 

химического строения органических соединений и 

характеристика в свете этой теории свойств 

важнейших представителей основных классов 

органических соединений 

 Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на 

этой основе - 

общих физических и химических свойств металлов и 

неметаллов. 

Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применение важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих свойств 

важнейших 

классов неорганических соединений. 

Описание состава и свойств важнейших 

представителей органических соединений: метанола 

и этанола, сложных эфиров, жиров, 

мыл, карбоновых кислот (уксусной кислоты), 

моносахаридов 

(глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов 

(крахмала 

и целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных и 

синтетических полимеров 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Использование в учебной и профессиональной 

деятельности 

химических терминов и символики. 

Называние изученных веществ по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражение состава 

этих соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью 

уравнений химических реакций 

 Экспертное оценивание 

знаний.  

 

Объяснение сущности химических процессов. 

Классификация 

химических реакций по различным признакам 

 Экспертное оценивание 

знаний.  

Выполнение химического эксперимента в полном 

соответствии с правилами техники безопасности. 

Экспертное   наблюдение за  

ходом эксперимента. 
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Наблюдение, фиксирование и описание результатов 

проведенного 

эксперимента 

Экспертное оценивание 

соблюдения техники 

безопасности. 

Экспертный анализ 

выполненных практических 

заданий, лабораторных опытов. 

 

Проведение самостоятельного поиска химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использование компьютерных технологий для 

обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах 

Экспертный анализ 

выполненных рефератов, 

составленных презентаций. 

Объяснение химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве. 

Соблюдение правил экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

Критическая оценка достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников 

Оценивание  рефератов, 

выполненных презентаций. 

Экспертный анализ 

самостоятельной работы с 

химической информацией, 

поступающей из разных 

источников. 

Экспертное оценивание 

соблюдения техники 

безопасности. 

Знакомство с объектами изучения биологии. 

Выявление роли биологии в формировании 

современной 

естественнонаучной картины мира и практической 

деятельности людей 

Оценивание  рефератов. 

Знакомство с клеточной теорией строения 

организмов. 

Получение представления о роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

Знание строения клеток по результатам работы со 

световым микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток растений. 

Умение сравнивать строение клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Знание основных способов размножения организмов, 

стадий онтогенеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в развитии 

организмов. 

Умение пользоваться генетической терминологией и 

символикой, решать простейшие генетические 

задачи. 

Знание особенностей наследственной и 

ненаследственной изменчивости и их биологической 

роли в эволюции живого 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Умение анализировать и оценивать различные 

гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 
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Умение проводить описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои 

мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное мнение. 

Умение доказывать родство человека и 

млекопитающих, общность и равенство человеческих 

рас 

Экспертное оценивание знаний.  

 

Знание основных экологических факторов и их 

влияния на организмы. 

Знание отличительных признаков искусственных 

сообществ агроэкосистем. 

Получение представления о схеме экосистемы на 

примере биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей 

деятельности, планирование собственной 

деятельности для достижения поставленных 

целей, предвидения возможных результатов этих 

действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям и животным и их сообществам) и их 

охране 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса. 

Экспертное оценивание знаний.  

Оценивание  рефератов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География», реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования в рамках освоения ОПОП ФГОС 

СПО, с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании). 

Программа составлена на основе Примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «География» для профессиональных образовательных организаций  и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС общего образования: п.2-

преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых результатов освоения ООП.  

Содержание программы «География» направлено 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 и 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-
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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. 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО «География» 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям, профессиям) СПО  

19.01.17. Повар, кондитер 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «География» принадлежит к общеобразовательному циклу 

дисциплин, является базовым учебным предметом общим, по выбору из обязательной 

предметной области ФГОС среднего общего образования. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает достижение 

обучающимися 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;  
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      −  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;  
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     −  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. 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО География – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).   

 

Образовательные результаты, 

формируемые в рамках ФГОС СОО, в 

рамках учебной дисциплины 

ОК формируемые в рамках ОПОП, в 

рамках учебной дисциплины 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Л1 сформированность 

ответственного отношения к 

обучению; готовность и 

способность студентов к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации  к обучению и 

познанию;  

      

Ок1 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Л2 сформированность  целостного  

мировоззрения,  

соответствующего  

современному уровню развития 

географической науки и 

общественной практики; 

Ок1 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Л3 сформированность  основ  

саморазвития  и  

самовоспитания  в  

соответствии  с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ОК2 

ОК3 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Л4 сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических  процессов  на  

состояние  природной  и  

социальной  среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Л5 сформированность 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

ОК 6 ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Л6  умение  ясно,  точно,  грамотно  

излагать  свои  мысли  в  устной  

и  письменной  речи,  понимать  

смысл  поставленной  задачи,  

выстраивать  аргументацию,   

приводить аргументы и 

контраргументы; 

ОК1,2,5 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Л7  критичность мышления, 

владение первичными 

навыками анализа и критичной 

оценки получаемой 

информации; 

ОК 1, 4 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 Л8 креативность мышления, 

инициативность и 

находчивость; 

ОК7 ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

М
еж

п
р

ед
м

ет
н

ы
е 

МТ1  владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной   

деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; 

готовность и способность  к  

ОК 1,2 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
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самостоятельному  поиску  

методов  решения  

практических  задач,  

применению различных 

методов познания; 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

МТ2 умение ориентироваться в 

различных источниках 

географической информации,  

критически  оценивать  и  

интерпретировать  

информацию,  получаемую   

 из различных источников; 

ОК 3 ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

МТ3 умение  самостоятельно  

оценивать  и  принимать  

решения,  определяющие   

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

ОК 4 ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

МТ4 осознанное  владение  

логическими  действиями  

определения  понятий,  

обобщения, установления 

аналогий, классификации на 

основе самостоятельного   

выбора оснований и критериев; 

ОК 5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

МТ5 умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные 

выводы; 

ОК 1,8 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

МТ6 представление  о  

необходимости  овладения  

географическими  знаниями  с   

 целью формирования 

адекватного понимания 

особенностей развития 

современного мира; 

ОК 3 ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

МТ7 понимание места и роли 

географии в системе наук; 

представление об обширных 

междисциплинарных связях 

географии 

ОК 5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

П р
е

д м
е

т
н

ы е П1 владение представлениями о ОК1 ОК 1. Понимать сущность 
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современной географической 

науке, ее участии   

 в решении важнейших проблем 

человечества; 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

П2 владение  географическим  

мышлением  для  определения  

географических  аспектов 

природных, социально-

экономических и экологических 

процессов и проблем; 

ОК2 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

П3 сформированность  системы  

комплексных  социально  

ориентированных  

географических знаний о 

закономерностях развития 

природы, размещения 

населения и хозяйства, 

динамике и территориальных 

особенностях процессов,   

протекающих в географическом 

пространстве; 

ОК3.4 ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

П4 владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями в результате 

природных и антропогенных 

воздействий; 

ОК 5,6 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

П5 владение  умениями  

использовать  карты  разного  

содержания  для  выявления   

закономерностей и тенденций, 

получения нового 

географического знания о при- 

родных социально-

экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

ОК 5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

П6 владение умениями 

географического анализа и 

интерпретации разнообразной   

 информации; 

ОК 4 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

П7 владение умениями применять 

географические знания для 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

ОК 3 ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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процессов, самостоятельного 

оценивания уровня   

безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению 

ее условий; 

 

П8 сформированность  

представлений  и  знаний  об  

основных  проблемах  

взаимодействия  природы  и  

общества,  природных  и  

социально-экономических   

аспектах экологических 

проблем. 

ОК 6 ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

теоретических занятий 48 часов, 

практических занятий 24 часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

19.01.1

7. 

Повар, 

кондит

ер 

 

38.01.02. 

Продавец

, 

контроле

р-кассир 

 

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественн

ого 

питания 

 

38.02.05. 

Товароведен

ие и 

экспертиза 

качества 

потребитель

ских 

товаров 

 

Введение  

Раздел 1. Источники 

географической   

 информации 

2 2 2 2 

Раздел 2. Политическое устройство 

мира 

4 4 4 4 

Раздел 3. География мировых 

природных ресурсов                            

4 4 4 4 

Раздел 4. География населения 

мира 

6 6 6 6 

Раздел 5. Мировое хозяйство. 

Современные особенности 

развития   мирового хозяйства  

2 2 2 2 

География отраслей первичной 

сферы мирового хозяйства  

4 4 4 4 
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География отраслей вторичной   

сферы мирового хозяйства  

8 8 8 8 

География отраслей третичной 

сферы мирового хозяйства 

4 4 4 4 

Раздел 6. Регионы мира География 

населения и хозяйства Зарубежной 

Европы 

6 6 6 6 

География населения и хозяйства 

Зарубежной Азии 

8 8 8 8 

География населения и хозяйства 

Африки 

4 4 4 4 

География населения и хозяйства 

Северной Америки    

4 4 4 4 

География населения и хозяйства 

Латинской Америки 

6 6 6 6 

География населения и хозяйства 

Австралии и Океании 

2 2 2 2 

Раздел 7. Россия в современном 

мире 

4 4 4 4 

Раздел 8. Географические аспекты  

современных глобальных проблем 

человечества 

4 4 4 4 

Итого: 72 72 72 72 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

Подготовка докладов, рефератов,  

и др. 

28 32 36 36 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

Всего 

 

 

 

100 

 

 

 

104 

 

 

 

108 

 

 

 

108 
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2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

19.01.17. Повар, кондитер  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе: 

 Подготовка докладов 

 Оформление контурной карты 

 Подготовка презентации 

 Творческое задание (описание маршрута) 

 Подготовка индивидуальной и исследовательской работы  

 

9 

8 

8 

3 

          8 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе: 

 Подготовка докладов 

 Оформление контурной карты 

 Подготовка презентации 

 Творческое задание (описание маршрута) 

 Подготовка индивидуальной и исследовательской работы 

 

9 

8 

8 

3 

8 

. 

 



 

 386 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  География 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

  Макс Ауд. Сам 

Введение. 

Раздел 1. 

Источники 

географической 

информации 

 Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников географической информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем в изучении географии 

2 2 - 

. Содержание учебного материала:    

1 Традиционные и новые методы географических исследований. Источники 

географической информации. Статистические материалы. Геоинформационные 

системы. 

1 1 - 

Практическое занятие№1: Ознакомление с географическими картами различной 

тематики. Составление карт, отражающих различные географические явления и процессы. 

1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся - - - 

Раздел 11. 

Политическое 

устройство мира 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение показывать на карте различные страны мира. 

Умение приводить примеры и характеризовать современные межгосударственные 

конфликты в различных регионах мира 

Выделение стран с республиканской и монархической формами правления, унитарным и 

федеративным типами государственного устройства в различных регионах мира. 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по уровню их социально-

экономического развития. 

Умение приводить примеры и характеризовать различные типы стран по уровню 

социально-экономического развития 

8 4 4 

Содержание учебного материала:    

1 

 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. 

1 

 

1 

 

- 

2 

 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 

особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и 

1 1 - 
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 их типы 

Практическое занятие№2: Ознакомление с политической картой мира. Оформление 

контурной карты 

1 1 - 

Практическое занятие№3: Составление тематических таблиц, характеризующих 

различные типы стран по уровню социально-экономического развития. 

1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов на тему «Политическая карта мира в разные времена 

 2 

 

- 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление контурной карты 

2 - 2 

Раздел 111. 

География 

мировых 

природных 

ресурсов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной деятельности человека. 

Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами природных ресурсов отдельных 

регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы добычи различных видов 

минеральных ресурсов. 

Умение называть основные направления использования ресурсов Мирового океана 

6 4 2 

Содержание учебного материала:    

1. Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсобеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на 

территории мировой суши. Ресурсы мирового океана 

1 1 - 

Практическое занятие№4: Экономическая оценка использования различных видов 

природных ресурсов. Составление таблицы 

1 1 - 

Практическое занятие№5. Определение и сравнение обеспеченности различных 

регионов и стран мира основными видами природных ресурсов. Составление таблицы 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка исследовательской работы 

2 - 2 

Раздел 1V. 

География 

населения мира 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения и приведение примеров стран, 

для которых они характерны. 

Умение называть основные показатели качества жизни населения. 

14 8 4 
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Умение приводить примеры стран с однородным и наиболее разнородным расовым, 

этническим и религиозным составом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей средней плотностью 

населения. 

Объяснение основных направлений и причин современных международных миграций 

населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей долей городского 

населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и мегалополисы 

Содержание учебного материала:    

1 

 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны 

мира. Воспроизводство населения и его типы. 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

 

Качество жизни населения. Индекс человеческого развития. Трудовые ресурсы и 

занятость населения. Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

1 

 

1 

 

- 

 

3 

 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в 

регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

1 

 

1 

 

- 

 

4 Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Города-

миллионеры и мегаполисы. 

1 

 

1 - 

 
Практическое занятие№6: Оценка демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в различных странах и регионов мира. Составление таблицы 

2 2 - 

Практическое занятие№7: Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и 

регионах мира. Составление отчета 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов на тему: «Особенности современного воспроизводства мирового 

населения» 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

Подготовка исследовательской работы 2 

 

- 

 

2 

 

 

Подготовка докладов на тему: «Особенности урбанизации в развивающихся странах» 

 

2 

 

- 

 

2 
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Раздел V. 

Мировое 

хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение давать определение понятий «международное географическое разделение труда», 

«международная специализация» и «международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной научно-технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные экономические интеграционные 

группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер хозяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые страны мира по уровню их 

экономического развития 

21 18 3 

Содержание учебного материала:    

1 

 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Современные особенности 

развития мирового хозяйства 

 

1 

 

1 

 

- 

2 

 

Отраслевая структура мирового хозяйства 

 

1 

 

1 

 

- 

 

3 

 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. 

1 

 

1 

 

- 

 

4 Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и 

животноводства. 

1 1 - 

5 Лесное хозяйство и лесозаготовка. 1 1 - 

6 

 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных 

видов полезных ископаемых. 

1 

 

1 

 

- 

 

7 Географические особенности мирового потребления минерального топлива. Развитие 

мировой электроэнергетики 

2 2 - 

8 Развитие черной и цветной металлургии 2 2 - 

9 Развитие машиностроения 1 1 - 

10 Развитие химической промышленности 1 1 - 

11 Развитие лесной и легкой промышленности 2 2 - 

12 Транспортный комплекс и его современная структура 1 1 - 

13 Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

туристских, деловых и информационных услуг 

1 

 

1 - 

Практическое занятие№8: Определение особенностей размещения различных отраслей 

мирового хозяйства. Составление отчета 

2 2 - 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов по теме: «Изменение территориальной структуры мировой добычи 

нефти и природного газа» 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 Подготовка исследовательской работы 1 - 1 

Подготовка исследовательской работы 1  1 

Раздел V1. 

Регионы мира. 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади территории, численности населения 

и уровню экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, наиболее хорошо обеспеченных 

различными видами природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения, средней плотности населения и доли городского 

населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и городские 

агломерации, основные промышленные  

и сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства Германии и 

Великобритании 

47 27 20 

География 

населения  

и хозяйства 

Зарубежной  

Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади территории, численности населения 

и уровню экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, наиболее хорошо обеспеченных 

различными видами природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения, средней плотности населения и доли городского 

населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и городские 

агломерации, основные промышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной 

Европы. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства Германии и 

Великобритании 

   

Содержание учебного материала:    

1 Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 1 1 - 
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 региона. История формирования его политической карты.    

- 

 
2 

 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства 

1 

 

1 

 

3 Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура 

1 1 - 

Практическое занятие№9: Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной 

Европы. Условия формирование и развития. Особенности политической системы. 

Составление отчета 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации на тему «Страны Европы» (1 страна по выбору студента) 

 

2 

 

- 

 

2 

Выполнение творческого задания. 

«Описание маршрута (путешествия)» 

 

3 

 

- 

 

3 

География 

населения  

и хозяйства 

Зарубежной 

Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади территории, численности населения и 

уровню экономического  

развития. 

Умение определять ресурсобеспеченность различных стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения, средней плотности населения и доли городского 

населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с однородным и разнородным 

этническим и религиозным составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и городские 

агломерации, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной 

Азии. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и 

Индии 

   

 Содержание учебного материала:    

1 Место и роль Зарубежной Азии в мире 1 1 - 

 

2 

Особенности географического положения региона. История формирования его 

политической карты. 

1 

 

1 

 

- 

 

3 

 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства 

1 

 

1 

 

- 

 

4 Интеграционные группировки 1 1 - 
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Практическое занятие№10: Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной 

Азии. Условия формирование и развития. Особенности политической системы. 

Составление отчета 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка исследовательской работы 

     1 

 

   - 

 

1 

 

Подготовка презентации по теме: «Страны Азии» 2 - 2 

Оформление контурной карты по теме: «Природные ресурсы Японии» 2 - 2 

География 

населения  

и хозяйства 

Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие наибольшей площадью территории и 

численностью населения. 

Умение объяснять причины экономической отсталости стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Африки 

   

Содержание учебного материала:    

1 

 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. 

1 

 

1 

 

- 

 

3 Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 1 1 - 

 

4 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки 

1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов по теме: «Особенности политической карты Африки» 

1 - 1 

География 

населения  

и хозяйства 

Северной  

Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические особенности развития 

Северной Америки. 

Выделение отраслей международной специализации Канады, умение показывать на карте 

и характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, основные горнопромышленные 

и сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического состава и размещения населения 

США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие городские агломерации, 

мегалополисы, основные промышленные и сельскохозяйственные районы США 

   

Содержание учебного материала:    
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1 

 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. 

1 

 

1 

 

- 

 

2 Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. 

1 1   - 

Практическое занятие №11: 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические 

районы. Составление отчета 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации на тему «Страны Северной Америки» (1 страна по выбору 

студента) 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

Оформление контурной карты по теме: «Микрорайоны США» 2 - 2 

География 

населения  

и хозяйства 

Латинской  

Америки 

 

 

Умение показывать на карте различные страны Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади территории, численности населения 

и уровню экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных различными видами 

природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки с наибольшими и наименьшими 

значениями естественного прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому составу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие промышленные центры, 

основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в Бразилии и Мексике 

   

Содержание учебного материала:    

1 

 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. 

1 

 

1 

 

- 

 

2 Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 1 1 - 

 

3 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки 

 

1 

 

1 

 

- 

Практическое занятие№12: Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской 

Америки. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические 

районы. Составление отчета 

2 2 - 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации на тему «Страны Латинской Америки» (1 страна по выбору 

студента) 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

Оформление контурной карты по теме: «Природные ресурсы Латинской Америки» 2 

 

- 2 

География 

населения  

и хозяйства 

Австралии  

и Океании 

Умение объяснять природные и исторические особенности развития Австралии и 

Океании. 

Выделение отраслей международной специализации Австралии, умение показывать на 

карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, основные горно-

промышленные и сельскохозяйственные районы 

   

Содержание учебного материала:    

1 Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Отраслевая структура 

Австралии и Новой Зеландии. 

1 1 - 

Практическое занятие №13: Установление взаимосвязей между природно-ресурсным 

потенциалом различных территорий и размещением населения и хозяйства. Составление 

отчета 

1 1 - 

Раздел V11. 

Россия в 

современном 

мире 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Умение объяснять современные особенности экономико-географического положения 

России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и импорта России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

 

5 4 1 

Содержание учебного материала    

1 

 

Россия на Политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России. 

1 

 

1 

 

- 

 

2 Место России в мировом хозяйстве и международном разделении труда. 1 1 - 

Практическое занятие №14: Определение роли России и ее отдельных регионов в 

международном географическом разделении труда. Составление отчета 

. 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

Практическое занятие №15: Составление карт внешнеторговых связей России 1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка исследовательской работы 

 

1 

 

- 

 

1 
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Раздел V111. 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, энергетической, демографической, 

продовольственной и экологической проблем человечества, предлагать возможные пути 

их решения 

3 2 1 

Содержание учебного материала    

 

1 

 

Глобальные проблемы человечества 

 

1 

 

1 

 

- 

Практическое занятие№16: Использование географических карт для выявления регионов 

с неблагоприятной экологической ситуацией. Составление отчета 

1 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов на тему: «Глобальная проблема изменения климата» 

1 - 1 

Дифференцированный зачет    2 2 - 

 108 72 36 

 

 

2.3.Темыдокладов, индивидуальных проектов 

 Новейшие изменения политической карты мира.  

 Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и странам мира.  

 Типы природопользования в различных регионах и странах мира.  

 Особенности современного воспроизводства мирового населения.  

 Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты.  

 Качество жизни населения в различных странах и регионах мира.  

 Языки народов мира.  

 Современные международные миграции населения.  

 Особенности урбанизации в развивающихся странах.  

 Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира.  

 Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки.  

 «Мировые» города и их роль в современном развитии мира.  

 Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного животноводства.  

 Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного   газа.  

 Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.  

 Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства.  
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 Международный туризм в различных странах и регионах мира.  

 «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы.  

 Запад и Восток Германии сегодня.  

 Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии.  

 Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае.  

 Особенности политической карты Африки.  

 Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень урбанизации в странах Африки.  

 Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом».  

 Географический рисунок хозяйства США.  

 Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки.  

 Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. Особенности современного экономико-географического 

положения России.  

 Внешняя торговля товарами России.  

 Глобальная проблема изменения климата. 

 

 

 Индивидуальная и исследовательская работа 

 Размещение предприятий общественного питания в г. Ульяновск 

 География поставщиков на рынок плодов в г. Ульяновск 

 География поставщиков на рынок овощей в г. Ульяновск 

 География поставщиков на рынок рыбы в г. Ульяновск 

 География поставщиков на рынок мыса и домашней птицы в г. Ульяновск 

 Сырье для предприятий общественного питания 

 

2.4.Характеристика основных видов учебной деятельности  

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Введение. 

1. Источники географической  

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников географической информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем в изучении географии 

2. Политическое устройство  

мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. 

Умение приводить примеры и характеризовать современные межгосударственные конфликты в 

различных регионах мира 

Выделение стран с республиканской и монархической формами правления, унитарным и 
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федеративным типами государственного устройства в различных регионах мира. 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по уровню их социально-экономического 

развития. 

Умение приводить примеры и характеризовать различные типы стран по уровню социально-

экономического развития 

 

3. География мировых 

природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной деятельности человека. 

Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами природных ресурсов отдельных регионов и стран 

мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы добычи различных видов минеральных 

ресурсов. 

Умение называть основные направления использования ресурсов Мирового океана 

4. География населения мира Умение называть мировую десятку стран с наибольшей численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения и приведение примеров стран, для которых 

они характерны. 

Умение называть основные показатели качества жизни населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и наиболее разнородным расовым, этническим и 

религиозным составом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин современных международных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и мегалополисы 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности  

развития мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное географическое разделение труда», 

«международная специализация» и «международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной научно-технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер хозяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые страны мира по уровню их 

экономического развития 

География отраслей 

первичной сферы мирового 

хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». 

Умение приводить примеры стран, являющихся ведущими мировыми производителями различных 

видов продукции растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми производителями различных видов 
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минерального сырья. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы мира 

География отраслей 

вторичной сферы мирового 

хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть электроэнергии в которых производится на 

тепловых, гидравлических и атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми производителями черных и цветных 

металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми производителями автомобилей, 

морских невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, химических волокон, синтетического 

каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей 

География отраслей 

третичной сферы мирового 

хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при перевозке грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих наибольшей протяженностью и плотностью сети 

железных и авто- 

мобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и аэропорты, объяснять их распределение 

по регионам и  

странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых центров биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами внешней торговли товарами 

6. Регионы мира 

География населения  

и хозяйства Зарубежной  

Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади территории, численности населения и 

уровню экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, наиболее хорошо обеспеченных 

различными видами природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения, средней плотности населения и доли городского населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и городские агломерации, 

основные промышленные  

и сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства Германии и Великобритании 

География населения  

и хозяйства Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади территории, численности населения и уровню 
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экономического  

развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста  

населения, средней плотности населения и доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с однородным и разнородным этническим и 

религиозным составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и городские агломерации, 

основные горнопромыш- 

ленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и Индии 

География населения  

и хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие наибольшей площадью территории и численностью 

населения. 

Умение объяснять причины экономической отсталости стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города, основные 

горнопромышленные и сельскохо-зяйственные районы Африки 

География населения  

и хозяйства Северной  

Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические особенности развития Северной 

Америки. 

Выделение отраслей международной специализации Канады, умение показывать на карте и 

характеризовать ее  

крупнейшие промышленные центры, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные 

районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического состава и размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие городские агломерации, 

мегалополисы, основные  

промышленные и сельскохозяйственные районы США 

География населения  

и хозяйства Латинской  

Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади территории, численности населения и 

уровню экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных различными видами природных 

ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки с наибольшими и наименьшими значениями 
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естественного  

прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому составу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в Бразилии и Мексике 

География населения  

и хозяйства Австралии  

и Океании 

Умение объяснять природные и исторические особенности развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации Австралии, умение показывать на карте и 

характеризовать  

ее крупнейшие промышленные центры, основные горно-промышленные и сельскохозяйственные 

районы 

7. Россия в современном мире  Умение объяснять современные особенности экономико-географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и импорта России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

8. Географические аспекты  

современных глобальных  

проблем человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, энергетической, демографической, 

продовольственной и эко-логической проблем человечества, предлагать возможные пути их 

решения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Географии;  

Оборудование учебного кабинета: учебники, настенные карты, атласы, контурные карты. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2015. 

2. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

3. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

4. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. — М., 

2014. 

5. Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

6. Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

7. Холина В.Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

Дополнительные источники: 

1.  Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А.Громыко. — М., 1987. 

Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 

 2.     Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е.Хлебалина, Д.Володихина. 

— М., 2003. 

  3.   Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение (компакт-диск). 

— М., 2004. 

  4.    Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. 

М.Д.Аксенова. — М., 2001. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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 

 

 

Экспертная оценка устного опроса. 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

письменных тестов 

 



 

 402 

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;  

 

 

 

Экспертная оценка устного опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

письменного опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №1 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №2 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания№3, 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания№4,  
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      −  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. 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания№5 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №6 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
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Экспертная оценка выполнения 

практического задания №11 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
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Экспертная оценка выполнения 

практического задания №14 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №15 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №16 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №7 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №10 
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», реализуется в соответствии с требованиями ФГОС общего образования 

в рамках освоения ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об 

образовании). 

Программа составлена на основе Примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных 

образовательных организаций  и 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 
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требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС общего образования: п.2-

преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых результатов освоения ООП.  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему псих активных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

В программу включено содержание, направленное на   формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО «Основы безопасности 

жизнедеятельности» программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).   

  

 

 

 

  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям, 

профессиям) СПО  38.01.02 «Продавец, контролер - кассир» 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» принадлежит к 

общеобразовательному циклу дисциплин, является базовым учебным предметом общим, по 

выбору из обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

-     развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
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 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-
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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 прродного, 

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, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО «Основы безопасности жизнедеятельности» – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ).   

 

Образовательные результаты, 

формируемые в рамках ФГОС СОО, в 

рамках учебной дисциплины 

ОК формируемые в рамках ОПОП, в 

рамках учебной дисциплины 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Л1 развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;     

Ок1 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Л2 формирование потребности 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

выполнять правила 

ОК2 

ОК3 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
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безопасности 

жизнедеятельности; 

 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Л3 исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Л4 воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному здоровью, как 

к индивидуальной и 

общественной ценности; 

ОК 6 ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Л5 освоение приемов действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера; 

 

ОК1,2,5 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Л6  критичность мышления, 

владение первичными 

навыками анализа и критичной 

оценки получаемой 

информации; 

ОК 1, 4 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
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личностного развития. 

 Л7 готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 

ОК7 ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

М
еж

п
р

ед
м

ет
н

ы
е 

МТ1 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; 

 

ОК 1,2 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

МТ2 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; 

ОК 3 ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

МТ3 формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 4 ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

МТ4 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в 

области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий; 

ОК 5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

МТ5 развитие умения выражать 

свои мысли и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

ОК 1,8 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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признавать право другого 

человека на иное мнение; 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять раз- 

личные социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

МТ6 формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по ха- 

рактерным 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; 

ОК 3 ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

МТ7 формирование умения 

анализировать явления и 

события природного, тех- 

ногенного и социального 

характера, выявлять причины 

их возникновения и 

возможные последствия, 

проектировать модели 

личного безопасного по- 

ведения; 

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 

ОК 5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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нагрузки; 

 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

П1 сформированность предста-

влений о культуре 

безопасности жизнедеятель-

ности, 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; 

ОК1 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

П2 получение знания основ 

государственной системы, 

российского законодатель- 

ства, направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 

ОК2 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

П3 сформированность 

представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

 

ОК3.4            ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

            ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

П4 сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности; 

 

ОК 5,6 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

П5 освоение знания распростра-

ненных опасных и 

чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и 

социального характера; 

ОК 5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

П6 освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

развитие знания основных мер 

ОК 4 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
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защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

задач, профессионального и 

личностного развития 

П7 формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для 

них признакам, а также 

использовать раз- личные 

информационные источники; 

развитие умения применять 

полученные знания в области 

безопасности на практике, 

проектировать модели 

личного безопасного 

поведения в повсе- дневной 

жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

ОК 3 ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

П8 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 

(травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), 

включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и 

их профилактике; 

ОК 6 ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

теоретических занятий 48 часов, 

практических занятий 24 часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

19.01.17. 

Повар, 

кондитер 

 

38.01.02. 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

Введение  

Раздел 1. Обеспечение  личной безопасности  и 

сохранение  здоровья 

2 

16 

2 

16 

Раздел 2. Государственная  система обеспечения 

безопасности  населения 

32           32 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская 

обязанность 

24 24 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 24 24 

Итого: 72 72 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовка докладов, рефератов,  

и др. 

28 28 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Всего 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

19.01.17. Повар, кондитер  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  
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     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе: 

 Подготовка докладов 

 Подготовка презентации 

 

 

20 

8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

  Макс Ауд. Сам 

Введение. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 
2 2 - 

. Содержание учебного материала:    

1 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. 

1 1 - 

Основные теоретические положения дисциплины, опреде- ления 

терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», 

«безопасность». Необходимость формирования безопасного 

мышления и поведения. 

1 1 - 

Раздел 1.  

Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление 

условий обеспечения рационального питания, объяснение случаев из 

собственной жизни и своих наблюдений по планированию режима 

труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного 

движения. 

Характеристика  факторов,  влияющих на  репродуктивное   здоровье 

 

20 

 

16 

 

4 



 

 420 

человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья 

Содержание учебного материала:    

1 

 
Общие понятия о здоровье. Здоровье и здоровый образ жизни.. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

 

2 

 

2 

 

- 

2 

 

 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая  уравновешенность и ее значение для здоровья. 

Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 

для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье 

человека.  Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной 

гигиены и здоровье  человека. 

 

2 2 - 

3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Техносфера  как источник негативных факторов. 

2 2  

4 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его 

влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности 

1 1  

5 Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и 

его составные части. Влияние курения на нервную систему, 

сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье. 

1 1  

6 Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании. 

1 1  
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7 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств   при  организации  дорожного  движения. 

1 1  

8 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. Социальная роль женщины в современном 

обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое 

условие сохранности репродуктивного здоровья. 

  

1 1  

9 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

Основы семейного права в Российской Феде- рации. Права и 

обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1 1  

Практическое занятие№1: Изучение основных положений 

организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. 

2 2 - 

Практическое занятие№2 Изучение моделей поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения. 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов на тему «Здоровый образ жизни — основа 

укрепления и сохранения личного здоровья» 

 2 

 

- 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации на тему: «Роль физической культуры в 

сохранении здоровья». 

2 - 2 

 

Раздел 2.  

Государственная  система обеспечения 

безопасности  населения 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и 

 

44 

 

32 

 

12 
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здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества 

при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении  ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций системы 

по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных 

правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка 

правильности выбора индивидуальных средств защиты при возникновении 

ЧС; раскрытие возможностей современных средств оповещения населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени; характеристика правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности  населения, оказавшегося  на  территории 

военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы 

скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и других государственных служб 

в области безопасности 

Содержание учебного материала:    

 

1. 
 Общие понятия и классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

 

2 

 

2 

- 

2.  Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее 

создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

2 

 

2 

 

 

3. 

 Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны. Основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

 

2 

 

2 
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гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

 

4. 

 Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

  

 

2 

 

2 

 

 

5. 

 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Инженерная защита, виды защитных 

сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

 

2 

 

2 

 

6.  Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности для населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

 

2 

 

2 

 

7.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

 

1 

 

1 

 

8.  Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, опо- вещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

1 1  

9.  Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган 

управления в области защиты населения от чрезвычайных 

 

2 

 

2 
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ситуаций. Полиция Российской Федерации — система 

государственных органов ис- полнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 

России). Другие государственные службы в области 

безопасности. Правовые основы организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени 

Практическое занятие №4: Изучение и отработка моделей 

поведения в условиях вынужденной природной автономии. 

 

2 

 

2 

- 

Практическое занятие №5. Изучение и отработка моделей поведения 

в ЧС на транспорте. 

 

2 

 

2 

- 

Практическое занятие №6 Изучение первичных средств 

пожаротушения 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие №7 Изучение и использование средств 

индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени. 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие № 8 МЧС России — федеральный орган 

управления в области защиты населения от чрезвыча-йных ситуаций. 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие № 9 Характеристика ЧС природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие № 10 Отработка действий по сигналам 

гражданской обороны. Изготовление и порядок использования ватно-

марлевой повязки. 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие № 11 Отработка норматива по надеванию 

противогаза и пользованию неисправным противогазом 

2 2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка доклада на тему:  

Доработать конспект лекции «Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан». 

Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Составить таблицу на тему «Действия при возникновении ЧС 

техногенного характера» 

Составить таблицу на тему «Действия при возникновении ЧС 

природного характера» 

Доработать конспект лекции: «Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника». 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 Подготовка презентации на тему: «Терроризм как основная 

социальная опасность современности». 

Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

 

 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

Раздел 3 

Основы обороны государства и 

воинская обязанность 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, 

освоение функций и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, характеристика основных этапов создания 

Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных 

Сил Российской Федерации на современном этапе, определение 

организационной структуры, видов и родов Вооружённых Сил 

Российской Федерации; формулирование общих, должностных и 

специальных обязанностей военнослужащих. Характеристика 

распределения времени и повседневного порядка жизни воинской 

части, сопоставление порядка и условий про- хождения военной 

службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

 

34 

 

24 

 

10 
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Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, пред 

являемых к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 

основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение 

основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Рос- сийской 

Федерации и символах воинской чести 

Содержание учебного материала:    

1 

 

История создания Вооруженных Сил России. Организация 

вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в сере- дине XVI века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Основные предпосылки проведения 

военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности 

2 

 

2 - 

 

2 

 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история 

создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. Войска воздушно-космической обороны: история 

создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

войска: история создания, предназначение, структура. Другие 

войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

2 

 

2 

 

- 
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внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. 

Их состав и предназначение 

3 

 

 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской 

обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

 

2 

 

2 

 

- 

 

4  Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 

военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; 

обучение по дополнительным образовательным программам, 

имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан 

в учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования; обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

 

1 

 

1 - 

 5  Призыв на военную службу. Общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

  

2 2  

 6  Прохождение военной службы по контракту. Основные 

условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу 

по контракту. 

2 2  
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 7  Альтернативная гражданская служба. Основные 

условия прохождения альтернативной гражданской службы. 

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

  

1 1  

 8  Качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, 

верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Требования воинской деятельно-

сти, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

2 2  

 9  Виды воинской деятельности и их особенности. 

Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника. Основные понятия 

о психологической совместимости членов воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, 

строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. 

  

 

2 

 

2 

 

 10  Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие 

— принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответствен- 

ности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 

ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

 

1 

 

1 
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взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). Соблюдение норм международного 

гуманитарного права. 

  

 11  Как стать офицером Российской армии. Основные виды 

военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

  

 

1 

 

1 

 

 12  Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воин- скому долгу — основные качества 

защитника Отечества. Воинский долг — обязан- ность по 

вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — 

дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Дружба, войсковое товари- 

щество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 

Россий- ской армии и флота. 

  

 

1 

 

1 

 

 13  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к во- енной присяге. Ритуал вручения боевого 

знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения 

и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в за- 

пас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя 

воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

  

 

1 

 

1 
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 Практическое занятие№ 12: Изучение способов   

бесконфликтного общения и само регуляции. 

 

2 

 

2 

- 

Практическое занятие№ 13: Особенности службы в армии, изучение 

и освоение методик проведения строевой подготовки. 

 

2 

 

2 

- 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов на тему:  

 Военная служба как особый вид федеральной государственной 

службы. 

 Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 

Российской Федерации. 

 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Символы воинской чести. 

 Патриотизм и верность воинскому долгу. 

 Города воинской славы Российской Федерации. 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

Подготовка презентации: Города-герои Российской Федерации. 

Дни воинской славы России. 

 

 

2 

2 

  

2 

2 

 

Раздел 1V.  

 

 

Основы медицинских знаний 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказы- вается 

первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотече- ний, 

идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. Определение 

особенностей образа жизни и рациона питания беременной женщины 

 

34 

 

24 

 

10 

Содержание учебного материала:    

1 

 
 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при 

которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие 

правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об 

 

2 

 

2 

 

- 
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основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

 

2 

 
 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при 

ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Первая 

помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь 

при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, 

черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного 

мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией. 

 

2 

 

2 

 

- 

 

3 

 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки 

травматического токсикоза. Основные периоды развития 

травматического токсикоза 

2 

 

2 

 

- 

 

4  Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при 

наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном 

кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при 

венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 

признаки внутреннего кровотечения. 

 

2 2 - 

5  Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и 

степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. 

Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при 

воздействии высоких температур. Последствия воздействия 

высоких температур на организм человека. Основные признаки 

теплового удара. Предупреждение развития перегревов. 

Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

 

2  - 

6 

 

 Первая помощь при воздействии низких температур. 

Последствия воздействия низких температур на организм 

человека. Основные степени отморожений. 

 

2 

 

2 - 
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7  Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел 

из верхних дыхательных путей. 

 

2 2 - 

8 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое 

отравление 

1 1 - 

9  Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки 

обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения 

(остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 

Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 

искусственного дыхания. 

 

2 2 - 

10  Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных 

болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым 

путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их 

последствия для здоровья. 

 

1 1 - 

11  Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на 

здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 

Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды 

патрона- жей. Особенности питания и образа жизни беременной 

женщины. 

 

1 1 - 

12 Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности 

развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу 

за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. 

Духовность и здоровье семьи 

1 1 - 

Практическое занятие№8: Изучение и освоение основных приемов 

оказания первой помощи при кровотечениях 

2 2 - 
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Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов по теме:  

 Духовность и здоровье семьи. 

 Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

 Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

 Как стать долгожителем? 

 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

 Политика государства по поддержке семьи. 

 Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

6 

 

Подготовка презентации: Города-герои Российской Федерации. 

Дни воинской славы России. 

 

 

 

2 

2 

  

2 

2 

Дифференцированный зачет    2 2 - 

 100 72 28 
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2.3.Темы докладов, индивидуальных проектов 

 

 Эволюциясредыобитания,переходктехносфере. 

 Взаимодействиечеловекаисредыобитания. 

 Стратегияустойчивогоразвитиякакусловиевыживаниячеловечества. 

 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современномобществе. 

 Здоровыйобразжизни—основаукрепленияисохраненияличногоздоровья. 

 Факторы, способствующиеукреплениюздоровья. 

 Организациястуденческоготруда,отдыхаиэффективнойсамостоятельной работы. 

 Роль физической культуры в сохраненииздоровья. 

 Путисохранениярепродуктивногоздоровьяобщества. 

 Алкоголь и его влияние на здоровьечеловека. 

 Табакокурениеиеговлияниеназдоровье. 

 Наркотикииихпагубноевоздействиенаорганизм. 

 Компьютерные игры и их влияние на организмчеловека. 

 Особенноститрудовойдеятельностиженщиниподростков. 

 Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местностиирайонапроживания. 

 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местностиирайонапроживания. 

 Терроризмкакосновнаясоциальнаяопасностьсовременности. 

 Космическиеопасности:мифыиреальность. 

 Современныесредствапораженияиихпоражающиефакторы. 

 Оповещениеиинформированиенаселенияобопасности. 

 Инженернаязащитавсистемеобеспечениябезопасностинаселения. 

 Правовыеиорганизационныеосновыобеспечениябезопасностижизнедеятель-ности. 

 МЧСРоссии—федеральныйоргануправлениявобластизащитынаселенияот 

чрезвычайныхситуаций. 

 СтруктураВооруженныхСилРоссийскойФедерации.Видыиродавойск. 

 ОсновныевидывооруженияивоеннойтехникивРоссийскойФедерации. 

 Военнаяслужбакакособыйвидфедеральнойгосударственнойслужбы. 

 Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

 БоевыетрадицииВооруженныхСилРоссийскойФедерации. 

 Символывоинскойчести. 

 Патриотизм и верность воинскомудолгу. 

 ДнивоинскойславыРоссии. 

 Города-героиРоссийскойФедерации. 

 ГородавоинскойславыРоссийскойФедерации. 

 Профилактикаинфекционныхзаболеваний. 

 Перваяпомощьприостройсердечнойнедостаточности. 

 СПИД — чума XXIвека. 

 Оказаниепервойпомощиприбытовыхтравмах. 

 Духовность и здоровьесемьи. 

 Здоровьеродителей—здоровьеребенка. 

 Формированиездоровогообразажизниспеленок. 

 Какстатьдолгожителем? 

 Рождение ребенка — высшее чудо наЗемле. 

 Политикагосударствапоподдержкесемь
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 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ 

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины 

для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, 

оценка примеров зависимости благополучия жизни людей от 

состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по со- 

хранению биосферы и ее защите 1. Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление 

условий обеспечения рационального питания, объяснение случаев из 

собственной жизни и своих наблюдений по планированию режима 

труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного 

движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 

человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

2. 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества 

при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении 

ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, 

на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций 

системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение 

основных правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных средств 

защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 

средств оповещения населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; характеристика 

правил безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на тер- 

ритории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и других 

государственных служб в области безопасности 

3. Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопас- 

ности, освоение функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика основных 

этапов создания Вооруженных Сил России. 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
 Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооружен-

ных Сил Российской Федерации на современном этапе, 

определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование 

общих, должностных и специальных обязанностей 

военнослужащих. Характеристика распределения времени и 

повседневного порядка жизни воинской части, сопоставление 

порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской  службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъя-

вляемых к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 

основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объ- 

яснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Рос- 

сийской Федерации и символах воинской чести 

4. Основы медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказы- 

вается первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотече- 

ний, идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор; 

комплект презентаций 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

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

ров. — М., 2013. 

Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

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

для сред. проф. образования. — М., 2015. 

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

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

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

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

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

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

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

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в 

учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 

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

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

образования. — М., 2014. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. 

Безопасность жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

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

об- разования. — М., 2014. 

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. — М., 2014. 

Микрюков В. Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 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. 

Федеральный 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 
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№ 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) «Об образовании в Российской Федерации». 

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). 

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”». 

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». 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в 

ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 

3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-

ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) 

(в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) 

(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст.  5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст.  16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 25. — Ст. 2954. 

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

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ 

РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

(в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. 

— 1996. — № 23. — Ст.  2750. 

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

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст.  6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст.  724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // 

СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
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ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной 

парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил 

Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

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

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — 

М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М. А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 

Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008.  Каторин 

Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М.,  2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
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 оценки результатов обучения 

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 цен- ности; 

 

    -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 

 

 

 

Экспертная оценка устного опроса. 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

письменных тестов 

 

 

 

 

Экспертная оценка устного опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

письменного опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №1 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №2 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания№3, 
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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 кон- кретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления 

и события природного, тех- ногенного и 

социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного по- 

ведения; 

- развитие умения информировать о 

результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- 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, 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания№4,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания№5 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №6 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №7 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №8 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №9 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №10 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №11 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №12 
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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 при- родного, 

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 раз- личные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного 

поведения в повсе- дневной 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 (травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №13 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №14 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №15 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №16 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №7 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №10 
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включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

 

Разработчики:  

ОГБПОУ  УТПиТ               преподаватель                           Г.Ф.Козлов 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология», реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования в рамках освоения ОПОП ФГОС 

СПО, с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании). 

Программа составлена на основе Примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Экология» для профессиональных образовательных организаций  и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС общего образования: п.2-

преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых результатов освоения ООП.  



 

 449 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:  

•   получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 

истории возникновения и развития экологии как естественно-научной 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; 

•  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. 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО «Экология» программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ).   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям, профессиям) СПО  

19.01.17. Повар, кондитер 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экология» принадлежит к общеобразовательному циклу 

дисциплин, является базовым учебным предметом общим, по выбору из обязательной 

предметной области ФГОС среднего общего образования. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных:  
      − устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

      −  готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  избранной  

профессиональной  деятельности,  используя  полученные  экологические знания;  

      −  объективное  осознание  значимости  компетенций  в  области  экологии  для  

человека и общества;  

      −  умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

      −  готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

      −  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

      −  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии;  

   •  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;  



 

 451 

−  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;  

      −  сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО Экология– программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).   

 

Образовательные результаты, 

формируемые в рамках ФГОС СОО, в 

рамках учебной дисциплины 

ОК формируемые в рамках ОПОП, в 

рамках учебной дисциплины 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Л1 − устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области экологии; 

 

 

Ок1 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Л2 −  готовность  к  

продолжению  образования,  

повышению  квалификации  в  

избранной  профессиональной  

деятельности,  используя  

полученные  экологические 

знания; 

Ок1 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Л3 −  объективное  осознание  

значимости  компетенций  в  

области  экологии  для  

человека и общества; 

ОК2 

ОК3 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
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ответственность. 

 

Л4 −  умения 

проанализировать техногенные 

последствия для окружающей 

среды, бытовой и 

производственной 

деятельности человека; 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Л5 −  готовность 

самостоятельно добывать 

новые для себя сведения 

экологической направленности, 

используя для этого доступные 

источники информации; 

ОК 6 ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Л6 −  умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития; 

ОК1,2,5 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Л7 −  умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в 

области экологии 

ОК 1, 4 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
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М
еж

п
р

ед
м

ет
н

ы
е 

МТ1 −  овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельности 

для изучения разных сторон 

окружающей среды; 

 

ОК 1,2 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

МТ2 −  применение основных 

методов познания (описания, 

наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных 

проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

ОК 3 ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

МТ3 −  умение  определять  

цели  и  задачи  деятельности,  

выбирать  средства  их  

достижения на практике; 

ОК 4 ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

МТ4 −  умение  использовать  

различные  источники  для  

получения  сведений  

экологической  направленности  

и  оценивать  ее  достоверность  

для  достижения поставленных 

целей и задач; 

ОК 5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

П1 − сформированность  

представлений  об  

экологической  культуре  как  

условии  достижения 

устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы, 

экологических связях в системе 

«человек—общество — 

природа»; 

 

 

ОК1 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

П2 −  сформированность  

экологического  мышления  и  

способности  учитывать  и 

оценивать экологические 

последствия в разных сферах 

ОК2 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
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деятельности; оценивать их эффективность и 

качество. 

 

П3 −  владение умениями 

применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

ОК3.4 ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

П4 −  владение  знаниями  

экологических  императивов,  

гражданских  прав  и  

обязанностей  в  области  

энерго-  и  ресурсосбережения  

в  интересах  сохранения 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

ОК 5,6 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

П5 −  сформированность  

личностного  отношения  к  

экологическим  ценностям, 

моральной ответственности за 

экологические последствия 

своих действий в окружающей 

среде; 

ОК 5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

П6 −  сформированность 

способности к выполнению 

проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их 

экологической культуры. 

ОК 4 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

теоретических занятий 62 часов, 

практических занятий 10 часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

19.01.1

7. 

Повар, 

кондит

ер 

 

38.01.02. 

Продавец

, 

контроле

р-кассир 

 

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественн

ого 

питания 

 

38.02.05. 

Товароведен

ие и 

экспертиза 

качества 

потребитель

ских 

товаров 

 

Введение  

Раздел 1. Экология как научная 

дисциплина                          

 

3 

13 

3 

13 

3 

13 

3 

13 

Раздел 2. Среда обитания человека   

и экологическая безопасность  

24 24 24 24 

Раздел 3. Концепция устойчивого                    

развития 

16 16 16 16 

Раздел 4. Охрана природы 16 16 16 16 

Итого: 72 72 72 72 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

Подготовка докладов, рефератов,  

и др. 

30 30 30 30 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

Всего 

 

 

 

102 

 

 

 

102 

 

 

 

102 

 

 

 

102 
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2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

19.01.17. Повар, кондитер  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

 Подготовка докладов 

 Решение задач 

 Составление конспекта 

 Подготовка индивидуальной и исследовательской работы  

 

10 

4 

8 

8 

38.01.02. ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

 Подготовка докладов 

 Решение задач 

 Составление конспекта 

 Подготовка индивидуальной и исследовательской работы  

 

10 

4 

8 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

                1 2 3 

 

 

Введение 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии в формировании 

современной картины мира  и в практической деятельности людей.  Демонстрация 

значения экологии при освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

 

Макс 

 

 

3 

 

 

Ауд. 

 

 

3 

Сам 

 

 

0 

 

1 
 

Введение. Живые системы 

1 1 - 

2 Признаки живых систем 1 1 - 

3 

 

 

Функции и свойства живых систем 1 1 - 

Раздел 1. 

Экология как 

научная 

дисциплина 

 Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм. 

Получение представлений о популяции, экосистеме, биосфере  

Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение выделять основные 

черты среды, окружающей человека.  

Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их 

возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую среду. 

15 13 2 

                                      Содержание учебного материала:    

 

1 

 

Уровни организации жизни 

 

1 

1 - 

 

2 

 

Биосфера 

 

1 

1 - 

 

3 

 

Структура биосферы и свойства 

 

1 

1 - 

 

4 

 

Функции биосферы 

 

2 

2 - 

   1 - 
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5 Термодинамика живых систем 1 

 

6 

 

Экология популяций 

 

4 

4 - 

Практическое занятие№1: Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах местности окружающей обучающихся 

 

3 

3 - 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта 2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  

Среда обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека  и ее основных 

компонентов. Умение формировать собственную  позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия  «комфорт среды обитания человека», получаемым из разных 

источников, включая рекламу. 

Знание основных экологических требований к компонентам окружающей человека среды  

Знакомство с характеристиками городской квартиры как  основного экотопа 

современного человека.  

Умение определять экологические параметры современного человеческого жилища.  

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, организации строительства 

жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города.  

Знание основных экологических характеристик среды обитания человека в условиях 

сельской местности 

 

32 22 10 

                                             Содержание учебного материала:    

 

1 

 

 

Типы отношений между организмами.  

    2 

 

2 

 

 

- 

 

 2 

 

 

 

Демонстрация между отношениями: конкуренция, симбиоз.  

    2 

 

2 

 

- 

 

 3 

Среда обитания человека  

2 

 

2 

 

- 

 

 4 

Окружающая  человека  среда  и  ее  компоненты.  Естественная и искусственная 

среды обитания человека. Социальная среда. 

 

2 

 

2 

 

- 
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 5 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды.   

Контроль  за качеством воздуха, воды, продуктов питания 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 6 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 

Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье   

городского человека. 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 

 7 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 

организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве 

жилых   

домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством   

строительства. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

  

 

 8 

Дороги  и  дорожное  строительство  в  городе.  Экологические  требования  к  

дорожному  строительству  в  городе.  Материалы,  используемые  при  дорожном   

строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством   

строительства дорог. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

 9 

Экологические  проблемы  промышленных  и  бытовых  отходов  в  городе.  Твердые   

бытовые  отходы  и  способы  их  утилизации.  Современные  способы  переработки   

промышленных и бытовых отходов. 

 

     2 

 

2 

 

- 

 

10 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности.  Сельское  хозяйство  и  его  экологические  проблемы. Пути  решения  

экологических проблем сельского хозяйства. 

 

2 

 

2 

 

- 

Практическое занятие№2:  Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 2 2 - 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов на тему: «Окружающая  

человека  среда  и  ее  компоненты:  различные  взгляды  на  одну  проблему». 

 

 

4 

 

- 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов на тему:  «Основные 

экологические приоритеты современного мира». 

 

3 

 

- 

 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов на тему: «Особо  

неблагоприятные  в  экологическом  отношении  территории  России:  возможные способы 

решения проблем.». 

 

3 

 

- 

 

3 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и причин ее возникновения.  
19 15 4 
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Раздел 3. 

Концепция 

устойчивого 

развития 

Умение формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 

понятия «устойчивое развитие»  

Знание основных способов решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие».  

 Умение различать экономическую, социальную, культурную и экологическую 

устойчивость. Умение вычислять индекс человеческого развития по отношению к 

окружающей среде 

 

                                               Содержание учебного материала:    

 

1 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические 

проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и  «устойчивое  развитие» 

 

2 

 

2 

 

- 

 

2 

Эволюция  взглядов  на  устойчивое  развитие.  Переход  к  модели «Устойчивость и 

развитие». 

 

3 

 

3 

 

- 

 

3 

«Устойчивость  и  развитие».  Способы  решения  экологических  проблем  в  рамках   

концепции  «Устойчивость  и  развитие». 

 

2 

 

2 

 

- 

 

4 

Экономический,  социальный,  культурный  и экологический способы устойчивости, 

их взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого 

развития. 

 

2 

 

2 

 

- 

 5 Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала     2 2 - 

 6 Индекс «живой планеты».   Экологический след.     2 2 - 

Практическое занятие№3:   Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 
 

2 

 

2 

 

- 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение экологических задач. 

 

 

4 

 

- 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

Знание истории охраны природы в России и основных типов, деятельность  организаций, 

способствующих охране природы.  

 Умение определять состояние экологической ситуации окружающей местности и 

предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу  

 Умение пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране 

33 19 14 

                                              Содержание учебного материала:    
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Раздел 4. 

Охрана 

природы 

 

1 

 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы 

организаций, способствующих охране природы. 

 

    2 

 

2 

 

- 

 

2 

 

Заповедники, заказники, национальные  парки, памятники природы. Особо 

охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

 

    2 

 

2 

 

- 

 

3 

 

Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России.  

    2 

 

2 

 

- 

 

4 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических 

проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

 

2 

 

2 

 

- 

 

5 

Природные  ресурсы  и  способы  их  охраны  

2 

 

 

  2 

 

- 

 

6 

Охрана  водных  ресурсов  в  России. Охрана  почвенных  ресурсов  в  России. Охрана  

лесных  ресурсов  в  России 

 

2 

 

  2 

 

- 

 

7 

Возможности  управления  экологическими  системами  (на  примере  лесных  

биогеоценозов  и  водных биоценозов).  

 

2 

  

  2 

 

- 

 Практическое занятие№4 Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы. 

 

     3 

 

3 

 

- 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов на тему: «Причины 

возникновения экологических проблем в городе» 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов на тему: «Проблемы 

почвенной эрозии и способы ее решения в России». 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов на тему: «Современные 

требования к экологической безопасности продуктов питания». 

 

 

3 

- 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов на тему: «Твердые  - 3 
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бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации». 

 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта 

 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 Дифференцированный зачет  

2 

 

2 

 

- 

2.3.Темыдокладов, индивидуальных проектов 

   •          Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.  

   •  Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.  

   •  Возможности  управления  почвенными  ресурсами  в  рамках  концепции  устойчивого развития.  

   •  Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы исчерпаемости.  

   •  Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.  

   •  История и развитие концепции устойчивого развития.  

   •  Окружающая  человека  среда  и  ее  компоненты:  различные  взгляды  на  одну проблему.  

   •  Основные экологические приоритеты современного мира.  

   •  Особо  неблагоприятные  в  экологическом  отношении  территории  России:  возможные способы решения проблем.  

   •  Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.  

   •  Популяция как экологическая единица.  

   •  Причины возникновения экологических проблем в городе.  

   •  Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.  

   •  Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).  

   •  Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.  

   •  Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.  

   •  Система контроля за экологической безопасностью в России.  

   •  Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.  

   •  Среда обитания и среды жизни: сходство и различия 

   •          Структура экологической системы.  

   •  Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.  

   •  Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.  

   •  Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

Индивидуальная и исследовательская работа 

1. Влияние пищевых добавок в приготовлении блюд из овощей и грибов на здоровье человека. 

2. Влияние пищевых добавок в приготовлении блюд из круп , бобовых на здоровье человека. 
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3. Влияние пищевых добавок в приготовлении блюд из макаронных изделий, яиц, творога и теста на здоровье человека. 

4. Влияние пищевых добавок в приготовлении супов и соуса на здоровье человека. 

5. Влияние пищевых добавок в приготовлении блюд из рыбы на здоровье человека. 

6. Влияние пищевых добавок в приготовлении блюд из мяса и домашней птицы на здоровье человека. 

7. Влияние пищевых добавок в приготовлении и оформлении холодных блюд и закусок на здоровье человека. 

8. Влияние пищевых добавок в приготовлении сладких блюд и напитков на здоровье человека. 

9. Влияние пищевых добавок в приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий на здоровье человека. 

10. Влияние пищевых добавок в экспертизе потребительских товаров на здоровье человека 

11. Ресурсосберегающие технологии в экспертизе потребительских товаров 

2.4.Характеристика основных видов учебной деятельности  

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Введение  

 

Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии в формировании 

современной картины мира  

и в практической деятельности людей. Демонстрация значения экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Раздел 1.ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм. Получение 

представлений о популяции,  

экосистеме, биосфере 

Социальная экология Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение выделять основные черты среды, 

окружающей человека 

Прикладная экология Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их возникновения, 

а также возможные  

пути снижения последствий на окружающую среду 

Раздел 2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания человека Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее основных компонентов. Умение 

формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия «комфорт 

среды обитания человека», получаемым из разных источников, включая рекламу 

Знание основных экологических требований к компонентам окружающей человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного экотопа современного 

человека. 

Умение определять экологические параметры современного человеческого жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, организации строительства жилых и 

нежилых помещений,  
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автомобильных дорог в условиях города 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания человека в условиях сельской 

местности 

Раздел 3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение концепции 

устойчивого развития 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и причин ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«устойчивое развитие» 

Устойчивость и развитие Знание основных способов решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». 

Умение различать экономическую, социальную, культурную и экологическую устойчивость. 

Умение вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде 

Раздел 4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная  

деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов организаций, способствующих охране 

природы. 

Умение определять состояние экологической ситуации окружающей местности и предлагать 

возможные пути снижения  

антропогенного воздействия на природу 

Природные ресурсы  

и их охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением — для оценки со- 

стояния окружающей среды и ее потребности в охране 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экологии;  

Оборудование учебного кабинета: учебники, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов) 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ВАЛОВА В.Д. ЭКОЛОГИЯ. — М., 2012. 

2. КОНСТАНТИНОВ В.М., ЧЕЛИДЗЕ Ю.Б. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. — М., 2014. 

3. МАРФЕНИН Н.Н. ЭКОЛОГИЯ И КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. — М., 

2013. 

4. МИРКИН Б.М., НАУМОВА Л.Г., СУМАТОХИН С.В. ЭКОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ). 10—11 КЛАССЫ. — М., 2014. 

5. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. — КРАСНОДАР, 2012. 

6. ПИВОВАРОВ Ю.П., КОРОЛИК В.В., ПОДУНОВА Л.Г. ЭКОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

ЧЕЛОВЕКА: УЧЕБНИК ДЛЯ СТУД. УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕД. ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЯ. — М., 

2014. 

7. ТУПИКИН Е.И. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УЧЕБНИК ДЛЯ СТУД. УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕД. 

ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЯ. — М., 2014. 

8. ЧЕРНОВА Н.М., ГАЛУШИН В.М., КОНСТАНТИНОВ В.М. ЭКОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ). 10— 11 КЛАССЫ. — М., 2014. 

9. ЭКОЛОГИЯ МОСКВЫ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ПОД РЕД. Г.А.ЯГОДИНА. — М., 

2011 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

личностных:  
− − устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии; 

 

 

−  готовность  к  продолжению  

образования,  повышению  квалификации  в  

избранной  профессиональной  деятельности,  

используя  полученные  экологические знания; 

−  объективное  осознание  значимости  

компетенций  в  области  экологии  для  человека 

и общества; 

−  умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой и 

 

 

 

Экспертная оценка устного опроса 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

письменных тестов 
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производственной деятельности человека; 

−  готовность самостоятельно добывать 

новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные 

источники информации; 

−  умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−  умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии 

−  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; 

− 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  
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Экспертная оценка выполнения 

практического задания  
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отношения  к  экологическим  ценностям, 

моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей 

среде; 

−  сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Экспертная оценка выполнения 

письменного опроса. 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №1 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания №2 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания№3, 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания№4,  

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 
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     Рабочая программа по общеобразовательной учебной дисциплине «ОДБ.09 Физическая 

культура» предназначена для освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования для подготовки квалифицированных рабочих и служащих  38.01.02. 

Продавец,контролер-кассир. 

     Программа разработана на основе Примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций. 

Автор: Бишаева А.А., доктор педагогических наук, профессор, — М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. — 25 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОДБ.09 Физическая 

культура», реализуется в соответствии с требованиями ФГОС общего образования в рамках 

освоения ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании). 

Программа составлена на основе Примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «ОДБ.09 Физическая культура» для профессиональных 

образовательных организаций  и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС общего образования: п.2-

преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых результатов освоения ООП.  

Содержание программы «ОДБ.09 Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.10 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.01.02. 

Продавец, контролер-кассир 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

          Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

          Реализация содержания учебной дисциплины «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 «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентирован-ной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

          П е р в а я 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. 

          В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

          Т р е т ь я 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 «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 
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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, тхэквандо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 

Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

          Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«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 
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правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

          Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «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). 

          Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

 

1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

          Учебная дисциплина «ОДБ.10 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 «Физическая культура» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «ОДБ.10 Физическая культура», 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  
Л-1 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 Л-2 - 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; 

 Л-3 -  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 Л-4 -  приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л-5 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
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активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

Л-6 - готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л-7 - способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л-8 - способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

Л-9 - 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; 

Л-10 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Л-11 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Л-12 -  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

Л-13 - готовность к служению Отечеству, его защите 

метапредметных: 

М-1 - способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- 

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

М-2 - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

М-3 - освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

М-4 - 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; 

М-5 - формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

М-6 - 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: 

П-1 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П-2 - владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева- 

ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

П-3 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

П-4 - владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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П-5 - 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). 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 247 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

теоретических занятий 10 часов, 

практических занятий 161 час, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Тематический план 
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Вид учебной работы Кол-во часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 171 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 10 

Введение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО.  

1 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

1 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

2 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 2 

Психофизиологические основы учебного и производствен-ного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

2 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 2 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 161 

Учебно-методические занятия:  8 

В том числе:  

Легкая атлетика 1 

Гимнастика 1 

Баскетбол 1 

Волейбол 1 

Лыжная подготовка 1 

Плавание 1 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 2 

Учебно-тренировочные занятия: 153 

В том числе:  

Легкая атлетика 41 

Гимнастика 18 

Спортивные игры: 41 

Баскетбол 21 

Волейбол 20 

Лыжная подготовка 24 

Плавание 10 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 19 

Внеаудиторные самостоятельные занятия 76 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 

использованием информационных технологий, освоение физических 

упражнений 

различной направленности; занятия дополнительными видами спорта, 

подготовка к сдаче контрольных нормативов и выполнения 

нормативов ГТО.  

 

ВСЕГО: 247 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 247 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  
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          теоретические занятия 10 

          практические занятия 161 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе: 

- подготовка реферата 

- самостоятельные занятия физической культурой и спортом: 

  - легкая атлетика 

  - гимнастика 

  - спортивные игры: 

    баскетбол 

    волейбол 

  - лыжная подготовка 

  - плавание 

  - профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

      2 

74 

14 

12 

               

10 

10 

10 

 6 

12 

              

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОДБ.09 «Физическая культура» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  

обучающихся. 

Объем часов 

Макс Ауд. С/ р. 

   247             171 76 

Раздел 1.Теоретический  12 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

   - анализировать состояние своего здоровья, уровень своего физического развития, 

вносить коррективы в содержание занятий физическими упражнениями и спортом; 

 - контролировать состояние своего организма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 - соблюдать личную гигиену и проводить закаливающие процедуры; 

 - планировать и проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 - организовать оптимальный двигательный режим во время теоретического и 

практического обучения. 

- основы законодательства РФ о физической культуре и спорте; 

 - роль физической культуры и спорта в развитии личности в современных условиях; 

 - цели и задачи физической культуры во время обучения в учебном заведении; 

 - о влиянии занятий физическими упражнениями на организм занимающихся;   

 - роль профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональной 

деятельности специалиста; 

 - основы здорового образа жизни; 

 - основы методики организации, планирования и проведения самостоятельных занятий; 

 - самоконтроль во время занятий физической культурой. 

12 10 2 

Тема 1.1 

Введение. Физическая 

культура в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке студентов СПО.  

- Знание современного состояния физической культуры и спорта.  

-Умение обосновывать значение физической культуры для формирования личности 

профессионала 

-Знание оздоровительных систем физического воспитания.  

-Владение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 -Знание к требованиям техники безопасности на занятиях физическими упражнениями 

разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок) 

 

1 

 

 

 

1 

 

  - 
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Тема 1.2 

Основы здорового образа 

жизни. Физическая культура 

в обеспечении здоровья 

-Знание основ здорового образа жизни 

 -Владение информацией о профилактике профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания 

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 1.3. 

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

- Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. 

- Знание форм и содержания физических упражнений.  

-Умение организовывать занятия физическими упражнениями 

различной направленности с использованием знаний особенностей самостоятельных 

занятий для юношей и девушек.  

- Знание основных принципов построения самостоятельных заня- 

тий и их гигиены  

- Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. 

 Л-6 - готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 

3 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся над рефератом   1 

 

Тема 1.4 

Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и 

критерии оценки 

-Внесение коррекций в содержание занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля 

-Умение проведения самоконтроля, его основные методы, показатели и критерии оценки 

- Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Тема 1.5 

Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного труда. 

Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

-Знание требований, которые предъявляет профессиональная деятельность к личности, ее 

психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в учебном году и в период 

экзаменационной сессии. 

-Умение определять основные критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления.  

-Овладение методами повышения эффективности производственного и учебного труда; 

освоение применения аутотренинга для повышения работоспособности  

 

3 

 

2 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся над рефератом   1 
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Физическая культура в 

профессиональной 

деятельности специалиста 

-Обоснование социально-экономической необходимости специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. - Умение использовать оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. 

- Применение средств и методов физического воспитания для профилактики 

профессиональных заболеваний.  

- Умение использовать на практике результаты компьютерного тестирования состояния 

здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия 

(специальность) предъявляет повышенные требования  

 

  2 

 

2 

 

 

  - 

 

Раздел 2. Практический 

 

  

229 

 

161 

 

68 

 

Тема 1. Легкая атлетика 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

- Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; 

бега 100 м, 

эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной скоростью, равномерного 

бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши).  

-Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, 

«ножницы», перекидной. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); сдача 

контрольных нормативов методически. 

 – Умение правильно и грамотно составить и  провести  разминку по легкой атлетике; 

 - Умение технически правильно выполнять специально-беговые  упражнения; развивать 

физические качества(выносливость, быстроту, силу, прыгучесть, скоростно-силовые 

способности, ловкость, координацию движения) 

 - Умение грамотно составить и подобрать физические упражнения для самостоятельных 

занятий легкой атлетикой 

-  Знание правил соревнований по программным видам легкой атлетике; 

 - Знание техники безопасности при занятиях легкой атлетикой;  

 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

14 

Учебно-методическое 

занятие для легкой атлетики 

 Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика актив- 

ного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению 

1 1 - 
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Техника специально-беговых 

упражнений 

 Совершенствование техники специально-беговых упражнений: 3 3  

- 

 
- семенящий бег, бег с захлестыванием голени, бег с высоким подниманием бедра  1 

- бег на прямых ногах; бег прыжками с ноги на ногу;  1 

- свободное ускорение  1 

Выполнение специально-беговых упражнений с хорошей амплитудой движения    

 

Техника кроссового бега 

 Обучение и совершенствование техники и тактики кроссового бега: 10 6  

-  высокий старт;  1  

-  бег по дистанции по твердому, мягкому, скользкому грунту  1  

-  бег по дистанции под уклон, в горку  1  

-  бег по дистанции с изменением направления движения  1  

- финиширование;  1  

- тактика кроссового бега.  1  

Пробегание длинной дистанции на результат (2000м и 3000м)    

Самостоятельная работа обучающихся на развитие выносливости   4 

 

 

Техника бега на короткие 

дистанции 

Обучение и  совершенствование  техники бега на короткие дистанции: 8 6  

- низкий старт (выполнение  по командам «На старт!», «Внимание!», «Марш!»);  1  

-  стартовый разгон;   1  

- бег по дистанции по прямой   1  

- бег по дистанции по виражу  1  

-  финиширование                                1  

- тактика бега на короткие дистанции.  1  

Пробегание коротких дистанций на результат (30м, 60м, 100м)    

Самостоятельная работа обучающихся на развитие скоростных качеств, по отработке 

низкого старта 

  2 

Техника эстафетного бега  Обучение и совершенствование техники эстафетного бега: 4 4 - 

- техника держания эстафетной палочки, низкий старт (обычный, сближенный, 

растянутый);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1  

- стартовый разгон;  1  

- бег по дистанции (по прямой, бег по виражу);  1  
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- финиширование, техника передачи эстафетной палочки в «зоне передачи»  1  

Выполнение эстафетного бега и передачи эстафетной палочки    

 

Техника прыжка в длину с 

места  

Обучение и совершенствование техники прыжка в длину с места: 5 4  

- исходное положение перед прыжком и толчком;  1  

- толчок;  1  

- техника полета;  1  

- приземление.  1  

Выполнение прыжка с места на результат    

Самостоятельная работа обучающихся по развитию скоростно-силовых способностей, 

выполнению прыжка в длину с места  

  1 

Техника прыжка в длину с 

разбега способом «согнув 

ноги» 

Обучение и совершенствование техники прыжка в длину  с разбега способом «согнув 

ноги»: 
7 6  

- специальные и подводящие упражнения для прыжков с разбега  1  

- правила подбора разбега;  1  

- разбег;  1  

- отталкивание;  1  

- полет;  1  

приземление.  1  

Выполнение прыжка в длину с разбега на результат    

Самостоятельная работа обучающихся по развитию скоростно-силовых способностей, 

прыгучести, выполнению прыжка в длину с разбега 

  1 

Техника прыжка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

 

 Обучение и совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание»: 
5 4  

- специальные и подводящие упражнения для прыжков в высоту с разбега; прыжки в 

высоту с одного шага, с трех шагов; 

 1  

- правила подбора разбега, разбег;  1  

-  отталкивание, полет, переход через планку;  1  

- приземление   1  

Подбор разбега и выполнение прыжка в высоту в целом    
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Самостоятельная работа обучающихся по развитию скоростно-силовых способностей, 

прыгучести и координации движения 

  1 

Техника метания гранаты 

 

  Обучение и совершенствование техники метания гранаты с разбега (хват гранаты, 

разбег, выполнение «скрестного» шага отведение руки назад, финальное усилие, бросок, 

сохранение равновесия)  

4 3  

- специальные и подводящие упражнения для метания гранаты, держание гранаты;  1  

- финальное усилие в метании гранаты (исходное положение – стоя лицом в сторону 

метания), бросок; 

 1  

- метание с трех шагов, метание с полного разбега  1  

Выполнение метания гранаты с места и с полного разбега    

Самостоятельная работа обучающихся по развитию скоростно-силовых способностей, 

координации движения, меткости и силы 

  1 

Двигательные качества Развитие двигательных качеств: 8 4  

- выносливость (общая, специальная, скоростная)  1  

- быстрота, коростно-силовые способности  1  

- координация движения  1  

- прыгучесть  1  

Выполнение контрольных нормативов по физической подготовке    

Самостоятельная работа обучающихся по развитию физических способностей   4 

 

Тема 2. Гимнастика 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

- Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с партнером, 

упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); 

выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний (упражнений 

в чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции нарушений 

осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), 

упражнений для коррекции зрения.  

-Выполнение и составление комплексов упражнений утренней и производственной 

гимнастики. 

- Выполнение строевых упражнений на месте и в движении; 

- Правильное выполнение страховки и самостраховки. 

 - Умение технично выполнять акробатические элементы,прыжок через гимнастического 

козла, коня, комбинацию упражнений на гимнастическом  бревне и гимнастической 

перекладине. 

 

32 

 

20 

 

12 
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- Знание гимнастической терминологии. 

- Знание методики составления и проведения общеразвивающих упражнений на занятиях 

по гимнастике. 

- Знание правил техники безопасности при занятиях на гимнастических снарядах. 

- Знание методики организации и проведения  самостоятельных занятий   физическими 

упражнениями для развития двигатель-ных качеств: силы, гибкости, силовой 

выносливости, равновесия; 

Учебно-методическое 

занятие для гимнастики 

Составление и проведение комплексов утренней вводной и производственной гимнастики 

с учетом будущей профессиональной деятельности 

1 1  

Строевые упражнения Обучение и совершенствование техники строевых упражнений (повороты на месте, 

ходьба на месте, повороты в движении, перестроение из одной шеренги в две и обратно, 

перестроение в движении из одной колонны в две, четыре и обратно) 

Выполнение строевых упражнений по команде 

1 1 - 

Общеразвивающие 

упражнения 

Общеразвивающие упражнения: 

 - упражнения на месте и в движении; 

 - упражнения без предметов; 

 - упражнения с предметами и отягощениями;  

 - упражнения на гимнастической стенке и гимнастической скамейке 

3 1  

Самостоятельная работа обучающихся по развитию физических способностей, 

составление комплекса утренней гимнастики 

  2 

Акробатика 

 

 

 Обучение и совершенствование техники акробатических упражнений: 6 3  

- кувырок вперед, кувырок прогнувшись, кувырок в прыжке, кувырок назад;  1  

-  стойка на руках и стойка на голове (юноши), стойка на лопатках  1  

- мостик из исходного положения стоя и лежа (девушки), равновесия  1  

Выполнение акробатической комбинации на результат    

Самостоятельная работа обучающихся по развитию гибкости, силы и координации 

движения 

  3 

Техника опорных прыжков  

через гимнастического 

«коня» (юноши), через 

гимнастического «козла» 

(девушки) 

Обучение и совершенствование техники опорных прыжков способом «ноги врозь», 

способом «согнув ноги»:   
 

4 

 

4 

 

- 

- разбег, наскок на мостик,   1  

- толчок ногами  1  

-толчок руками, полет после толчка руками  1  
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 - приземление  1  

Выполнение опорного прыжка на результат    

Техника выполнения 

упражнений на высокой 

перекладине (юноши) 

 

Обучение и совершенствование техники упражнений на гимнастической перекладине:       2      2     - 

- висы, размахивания изгибами и мах дугой; размахивание в висе  1  

- из виса (виса стоя) силой подьем переворотом, подьемы с дополнительной опорой 

ногой, соскоки). 

 1 

 

 

Выполнение упражнений на перекладине на результат    

Техника выполнения 

упражнений на бревне 

(девушки) 

 

Обучение и совершенствование техники упражнений на гимнастическом бревне: 2 2 - 

- передвижения (ходьба, ходьба на носках, скользящими шагами, приставными шагами, 

переменными шагами); 

 1  

- статистические упражнения (стойка на полупальцах, равновесия); входы на бревно; 

повороты; прыжки; седы; соскоки) 

 1  

Выполнение комбинации на гимнастическом бревне на результат    

Двигательные качества 

 

Развитие двигательных качеств: 13 6  

- гибкости;  1  

- ловкости;  1  

- координации движений;  1  

- силы;  1  

- статической силы;  1  

- скоростно-силовых качеств.  1  

Выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке    

Самостоятельная работа обучающихся по развитию физических способностей   7 

 

Тема 3.Спортивные игры 

 

  

60 

 

42 

 

18 

 

3.1 Волейбол 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

- Освоение основных игровых элементов.  

-Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта.  

-Развитие координационных способностей, совершенствование ориентации в 

пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

30 

 
20 10 
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силовых параметров движения.  

- Развитие личностно-коммуникативных качеств. Совершенствование восприятия, 

внимания, памяти, воображения, согласованности групповых взаимодействий, быстрого  

принятия решений. Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности.  

-Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по 

избранному виду спорта.  

-Освоение умения самоконтроля на занятиях;  

-Умение оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации. 

-Умение проводить самостоятельные занятия по совершенствованию технических 

элементов в волейболе и развитию физических качеств (ловкости, прыгучести, 

координации движений) 

- Знание техники безопасности при занятиях волейболом; 

- Знание методики проведения разминки на занятиях по волейболу; 

Учебно-методическое 

занятие для волейбола 

Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 

профессиограмма. 

1 1  

Техника  игры в нападении:  

- техника перемещений 

 

Обучение и совершенствование техники перемещений: 

 - стойки (высокая , средняя, низкая); 

 - перемещения ( ходьба, бег, скачок, прыжки), 

2 1  

Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники перемещений   1 

- техника владения мячом 

 

 Обучение и совершенствование техники владения мячом: 5 2  

- подача мяча (нижняя прямая подача, нижняя боковая подача верхняя прямая подача, 

верхняя боковая подача); 
 1  

- передача мяча двумя руками сверху(над собой, вперед, назад);  

 - нападающий удар (прямой нападающий удар, боковой нападающий удар). 
 1  

Выполнение техники передачи сверху волейбольного мяча двумя руками, прямой верхней 

подачи на результат 
   

Самостоятельная работа обучающихся по развитию ловкости и координации движения   3 

Тактика игры в нападении Обучение и совершенствование тактики командных действий в нападении: 4 3  

- групповых действий    

- индивидуальных действий (тактика подачи, тактика передачи)     

- индивидуальных действий (тактика нападающего удара)    
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Выполнение нападающего удара    

Самостоятельная работа обучающихся по отработке тактики командных действий   1 

Техника игры в защите: 

- техника перемещений 

Обучение и совершенствование техники игры в защите: 3 2  

- стойки (высокая средняя, низкая);  1  

- перемещения (ходьба, бег, прыжки), выпады, падения  1  

Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники игры в защите   1 

- техника овладения мячом 

 

 

Обучение и совершенствование техники владения мячом в защите: 5 3  

- прием мяча снизу двумя руками;  1  

-  прием мяча сверху двумя руками;  1  

- блокирование (одиночное, парное, групповое).  1  

Выполнение техники приема снизу волейбольного мяча двумя руками на результат.    

Самостоятельная работа обучающихся по развитию ловкости и координации движения   2 

Тактика игры в защите 

 

  Обучение и совершенствование тактики командных действий в защите: 4 3  

- командные действия (блокирование нападающих ударов, прием мяча и т. д.)  1  

- групповые действия (взаимодействие защитников, взаимодействие блокирующих)  1  

- индивидуальные действия (выбор места, прием подачи прием нападающего удара, 

одиночное блокирование) 
 1  

Самостоятельная работа обучающихся по развитию ловкости и координации движения   1 

Учебные игры Проведение учебных игр:   2 2 - 

 - грамотная выработка тактических действий и применение различных вариантов 

технических элементов. 
 1  

 Умение контролировать психоэмоцианальное состояние в игровых ситуациях    1  

Двигательные качества Развитие двигательных качеств:  5 4   

- прыгучесть;  1  

- ловкость;  1  

- координация движений.  1  

- скоростно-силовые способности;  1  

Выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке    

Самостоятельная работа обучающихся по развитию двигательных способностей.   1 
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3.2.Баскетбол 

  

 

 

Планируемые образовательные результаты 

- Освоение основных игровых элементов.  

-Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта.  

-Развитие координационных способностей, совершенствование ориентации в 

пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения. - Развитие личностно-коммуникативных качеств, 

совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности 

групповых взаимодействий, быстрого  принятия решений. Развитие волевых качеств, 

инициативности, самостоятельности.  

-Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по 

избранному виду спорта.  

-Освоение умения самоконтроля на занятиях;  

-Умение оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации. 

-Умение проводить самостоятельные занятия по совершенствованию технических 

элементов в волейболе и развитию физических качеств (ловкости, прыгучести, 

координации движений) 

-Знание правил техники безопасности при занятиях баскетболом; 

32 22 10 

Учебно-методическое 

занятие для баскетбола 

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно- 

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

1 1  

Техника игры  в нападение: 

-техника  перемещений  и  

ловли баскетбольного мяча 

 

 Обучение и совершенствование техники передвижений и ловли баскетбольного мяча при 

игре в нападении: 

 -передвижения (ходьба, бег, бег с изменением направления движения, приставными 

шагами, спиной вперед) 

 - ловля мяча (двумя руками, одной рукой, в прыжке).  

Выполнение передвижений и ловли баскетбольного мяча при игре в нападении 

1 1 - 

-техника передач 

баскетбольного мяча 

 Обучение и совершенствование техника передач баскетбольного мяча (передачи 

выполняются на месте, в прыжке, в движении): 
2 2 - 

 - передача мяча двумя руками от груди, передача мяча двумя руками из-за головы;  1  

 - передача мяча одной рукой от плеча, с отскоком об пол  1  

 Выполнение техники передачи мяча двумя руками от груди на результат    
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-техника бросков по кольцу Обучение и совершенствование техники бросков по кольцу: 8   6  

 

-техника ведения мяча 

 

- штрафные броски двумя руками от груди,   1  

- штрафные броски одной рукой от плеча,   1  

- штрафные броски из-за головы двумя руками  1  

- броски после ведения;  1  

- бросок мяча одной рукой от плеча в движении;  1  

- броски мяча одной рукой  в прыжке  1  

Выполнение техники бросков по кольцу на результат     

Самостоятельная работа обучающихся по развитию ловкости и точности   1 

 Обучение и совершенствование техники ведения мяча:  4 2  

 

Техника игры в защите: 

-техника передвижений 

- правой, левой рукой; с переводом из одной руки в другую;  1  

- с изменением направления движения, с остановками  1  

Выполнение ведения мяча с изменением направления движения, с остановками, с 

переводом из одной руки в другую 

   

Самостоятельная работа обучающихся по развитию координации движения, ловкости и 

скоростных способностей 

  2 

Обучение и совершенствование техники передвижений при игре в защите:  

 - передвижение приставными шагами в стороны, вперед, назад и бег спиной вперед. 

- передвижение (ходьба, бег, прыжки, остановки). 

Выполнение передвижений  баскетбольного мяча в защите 

2 1  

 

-техника овладения мячом 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся по развитию координации движения, ловкости и 

скоростных способностей 

  1 

 Обучение и совершенствование техники овладения мячом при игре в защите:  

 - перехватывание мяча 

 - вырывание мяча 

 - выбивание 

 - отбивание мяча 

Выполнение техники владения мячом при игре в защите 

2 1  

 Самостоятельная работа обучающихся по развитию координации движения и ловкости   1 
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Тактика игры в нападении 

 

 Обучение и совершенствование тактики игры в нападении: 

 - командные действия в нападении (быстрый прорыв, прорыв с длинной передачей мяча, 

прорыв с ведением мяча и т. д.) 

- групповые действия в нападении  заслоны на месте и в движении) 

 - индивидуальные действия в нападении (действия без мяча, действия с мячом, передачи 

мяча, ведение мяча, броски в корзину) 

Выполнение тактичестих действий игры в нападении 

1 1 - 

Тактика игры в защите Обучение и совершенствование тактики игры в защите: 2 2 - 

 

Учебные игры 

 

- командные и групповые действия в защите (зонная защита 2-1-2, 2-3)  1  

- индивидуальные действия в защите (действие против игрока без мяча, действия против 

игрока с мячом), защита с применением прессинга 
 1  

Выполнение тактичестих действий игры в защите    

Проведение учебных игр с  применением изученных технических элементов  и 

тактических действий в зависимости от игровых ситуаций  
2 2 - 

Двигательные качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.Лыжная подготовка 

 

 

 

 Развитие двигательных качеств: 8 4  

- прыгучести;  1  

- ловкости;  1  

- скоростно-силовых способностей; скоростной выносливости;  1  

- координации движений  1  

Самостоятельная работа обучающихся по развитию координации движения, ловкости и 

скоростно-силовых способностей, меткости и прыгучести. 
  4 

Планируемые образовательные результаты 

-Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на 

попеременные ходы. 

-Преодоление подъемов и препятствий;  

-Выполнение перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Сдача на оценку техники лыжных ходов.  

-Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок (распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др.) Прохождение дистанции до 3 км (девушки) 

и 5 км (юноши) на результат. 

- Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным спортом.  

34 24 10 
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-Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 

- Умение индивидуально подобрать лыжный инвентарь применять лыжную мазь в 

зависимости от погодных условий; 

- Умение правильно выполнять команды лыжного строя. 

 - Умение самостоятельно развивать двигательные качества (общую и скоростную 

выносливость, координацию движений, скоростно-силовые способности). 

-Знания  правил личной гигиены. 

 - Знание методики организации и проведения самостоятельных занятий по лыжной 

подготовке и по совершенствованию техники передвижений на лыжах. 

Учебно-методическое 

занятие для лыжных гонок 

Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 1 1  

Строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах 

 

Обучение и совершенствование строевым упражнениям с лыжами и на лыжах: 

 - повороты с лыжами и на лыжах  (переступанием вокруг пяток и носков лыж, прыжком 

на 90°с опорой на палки, махом на 180°); 

 - размыкание с лыжами и на лыжах; 

 - перестроения из одной шеренги в две и обратно. 

Выполнение строевых упражнений с лыжами и на лыжах по команде преподавателя 

2 1 - 

Техника передвижения 

классическими ходами:  

-техника скользящего шага 

Обучение и совершенствование техники скользящего шага (толчок ногой, скольжение  на  

другой ноге) 
1 1 - 

-техника одновременных 

лыжных ходов 

 

 Обучение и совершенствование техники одновременного бесшажного хода (цикл хода 

состоит из одного одновременного толчка руками с последующим скольжением на двух 

лыжах) 

1 1 - 

 

 техника попеременных 

лыжных ходов 

 

 Обучение и совершенствование техники одновременного одношажного хода (цикл хода 

состоит из одного одновременного толчка руками и одного одновременного толчка ногой 

с последующим скольжением на двух лыжах) 

3 2 1 

Обучение и совершенствование техники одновременного двухшажного хода (цикл хода 

состоит из двух скользящих шагов и одного одновременного отталкивания руками с 

последующим скольжением на двух лыжах) 

Выполнение одновременных ходов на технику 

3 2  

Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники одновременных ходов   1 

Обучение и совершенствование техники попеременного двухшажного хода:   3 2  

 

Техника конькового хода 

- цикл хода состоит из двух скользящих шагов и двух попеременных отталкиваний 

руками. 
 1  
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- цикл хода состоит из  двух попеременных отталкиваний руками и двух скользящих 

шагов. 
 1  

Выполнение попеременных ходов    

Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники попеременных ходов   1 

Обучение и совершенствование техники одновременного полуконькового хода (цикл хода 

состоит из одного одновременного толчка ногой скользящим упором вперед в сторону, 

одного одновременного отталкивания руками с последующим скольжением на одной 

лыже прямо по лыжне) 

1 1 - 

 

Техника переходов с хода на 

ход 

 

Совершенствование техники одновременного двухшажного конькового хода (цикл хода 

состоит из двух скользящих шагов упором и одного одновременного отталкивания 

руками) 

Выполнение коньковых ходов 

2 1  

Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники коньковых ходов   1 

Обучение и совершенствование техники перехода с хода на ход: 

 - с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы (переход без шага через 

один шаг) 

 - с одновременных ходов на попеременный двухшажный ход (прямой переход, переход с 

прокатом) 

Выполнение перехода с хода на ход на технику 

2 1 1 

 

Горнолыжная техника: 

-техника преодоления 

подъемов 

Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники перехода с одновременных 

ходов на попеременные ходы . 

  1 

 Обучение и совершенствование техники подъемов в гору: 3 2  

 

-техника преодоления 

спусков 

- ступающим шагом («полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»);  1  

- скользящим шагом (попеременным двухшажным и четырехшажным ходами)  1  

Выполнение подъемов в гору    

Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники подъемов в гору   1 

Обучение и совершенствование техники спусков с горы:  3 2  

 

-техника торможения 

- в высокой и средней стойках  1  

- в низкой стойке  1  

Выполнение техники спусков с горы из различных исходных положений    
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Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники спусков с горы   1 

Обучение и совершенствование техники торможения при спусках с горы:  3 2  

 

-техника поворотов 

- способом «плугом» и «упором»,  1  

- способом  бокового соскальзывания и падением)  1  

Выполнение техники торможения при спусках различными способами    

Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники торможения при спусках с 

горы 
  1 

Обучение и совершенствование техники поворотов: 

 -  на месте (приставным шагом, прыжком, махом) 

 -  в движении (переступанием, махом из «плуга» и из «упора») 

Выполнение горнолыжной техники  

2 1  

 

Двигательные качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Плавание 

 

Самостоятельная работа обучающихся по отработке горнолыжной техники: подъемы в 

гору, спуски с горы, торможения и повороты. 

  1 

Развитие двигательных качеств: 5 4  

- общей выносливости;  1  

- скоростной выносливости;  1  

- координации движений;  1  

- скоростно-силовых способностей  1  

Самостоятельная работа обучающихся по развитию общей и скоростной выносливости, 

координации движения и скоростно-силовых способностей 
  1 

Планируемые образовательные результаты 

-Умение выполнять специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, 

спине, брасса. Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами и головой. Закрепление 

упражнений по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавания в 

полной координации, плавания на боку, на спине. Освоение элементов игры в водное 

поло (юноши), элементов фигурного плавания (девушки);   

-Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему. 

-Знание техники безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и бассейне.  

-Освоение самоконтроля при занятиях плаванием, правил личной гигиены; 

 - Умение оказать первую помощь пострадавшему на воде; спасание утопающего. 

16 10   6 
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  - Умение выполнять контрольные нормативы, предусмотренные рабочей программой. 

 - Умение моделировать физические нагрузки для развития двигательных способностей. 

 - Умение проводить самостоятельные занятия по совершенствованию технических 

элементов плавания.   

 -  Знание правил соревнований по плаванию; 

Учебно-методическое 

занятие для плавания 

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья 

и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности 

1 1  

Техника плавания способом 

кролем на груди 

Обучение и совершенствование техники плавания способом  кроль на груди: 3 2  

 

Техника плавания способом 

 кроль на спине 

- показ способа в целом, имитация способа на суше; в воде: положение туловища и 

головы; согласованная работа, рук, ног, дыхания; 
 1  

- старты с бортика, с тумбочки, повороты (с вращением вокруг передне-задней оси, с 

касанием рукой стенки бассейна и без касания) 
 1  

Выполнение плавания способом кроль на груди на технику    

Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники плавания способом кроль на 

груди  
  1 

Обучение и совершенствование техники плавания способом кроль на спине: 3 2  

 

.Техники плавания способом 

 брасс 

 

- показ способа в целом, имитация способа на суше, в воде: положение туловища и 

головы; согласованная работа рук, ног, дыхания; 
 1  

- старт из воды с отталкиванием от бортика бассейна, повороты с вращением вокруг 

передне-задней оси, с вращением вокруг нескольких осей. 
 1  

Выполнение плавания способом кроль на спине на технику    

Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники плавания способом кроль на 

спине 
  1 

Обучение и совершенствование техники плавания способом брасс: 3 2  

 

Двигательные качества 

 

 

 

- положение туловища и головы, движение руками, согласование движений рук и 

дыхания;  движение ногами, согласование движений рук и ног 
 1  

- старт с бортика, с тумбочки, повороты  1  

Выполнение плавания способом брасс    

Самостоятельная работа обучающихся по отработке техники плавания способом брасс   1 
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Тема 6. Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

 

 

 

 Развитие двигательных качеств: 6 3  

- выносливости (общая, специальная), силы (максимальной, взрывной, выносливости);  1  

- скорости, ловкости;  1  

- гибкости.  1  

Самостоятельная работа обучающихся по развитию двигательных качеств   3 

Планируемые образовательные результаты 

-Умение методически грамотно составить и провести комплексы физических упражнений 

для профилактики и коррекции негативных воздействий на организм во время 

выполнения профессиональной деятельности;  

-Умение контролировать психоэмоцианальное состояние организма при выполнении 

физических упражнений и во время своей профессиональной деятельности;  

-Умение проявлять устойчивость к неблагоприятным факторам влияющим на организм во 

время трудовой деятельности.              

-Освоить основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями для 

профилактики профессиональных заболеваний;  

-Освоить методику проведения закаливающих процедур и профилактики  простудных 

заболеваний. 

- Знание основ методики самостоятельных занятий физическими упражнениями для 

профилактики профессиональных заболеваний; 

36 24 12 

Учебно-методическое 

занятие для 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки 

Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомле- 

ния и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.  

1 1  

 

  

Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение 

уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 
1 1  

Развитие профессиональных качеств:       9     4  

 

 

- развитие дыхательной системы  1  

- укрепление сердечно-сосудистой системы,  1  

- развитие мышц плечевого пояса , нижних конечностей, мышц брюшного пресса  1  

- укрепление опорно-двигательного аппарата  1  

Рекомендуемые виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, лыжная  подготовка    
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Самостоятельная работа обучающихся по развитию двигательных качеств, укрепления 

сердечно-сосудистой системы 
  5 

Развивать умение работать в команде:       3     3     - 

 

 

- работа в коллективе;  1  

- регулировать свое психическое состояние.  1  

- регулировать свое эмоциональное состояние.  1  

Рекомендуемые виды спорта: спортивные и подвижные игры    

Развитие двигательных качеств     7      5  

 

 

- Развитие ловкости  1  

- Развитие координации движений пальцев рук  1  

- Развитие быстроты реакции  1  

- Развитие точности движений  1  

- Развитие общей выносливости  1  

Рекомендуемые виды спорта: легкая атлетика, волейбол    

Самостоятельная работа обучающихся по развитию двигательных качеств   2 

Профилактика неблагоприятного воздействия условий труда:      8      5 - 

 

 

- профилактика нарушения осанки  1  

- профилактика уплощения стопы  1  

- профилактика органов зрения  1  

- профилактика сердечно-сосудистой системы  1  

- профилактика  органов дыхательной системы  1  

Применение видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, баскетбол    

Самостоятельная работа обучающихся по развитию двигательных качеств, профилактике 

неблагоприятного воздействия условий труда 
  3 

Проведение закаливающих процедур:      7     5  

 - профилактика простудных заболеваний  1  
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- закаливание водой  1  

- закаливание воздухом  1  

- закаливание солнцем  1  

- отказ от вредных привычек  1  

Рекомендуемые виды спорта: плавание, лыжная подготовка    

Самостоятельная работа обучающихся по развитию двигательных качеств, по 

проведению закаливающих процедур, профилактики простудных заболеваний, по  

профилактики неблагоприятного воздействия условий труда. 

  2 
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2.4.Темы рефератов, индивидуальных  проектов 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные явления общества. Современное состояние 

физической культуры и спорта. 

2.Организм человека, как единая биологическая система. Взаимодействия средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм. 

3.Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, принципы и 

содержание. 

4.Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для организма. 

5.Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания. 

6.Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). Понятие гиподинамии, 

гипердинамии. 

7.Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры профилактики, способы 

борьбы. 

8.Массаж и виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние организма. 

9.Меры безопасности на занятиях физической культуры и спортом. Гигиенические 

требования и нормы. 

10.Здоровье человека и факторы, его определяющие. Требования к организации Здорового 

Образа Жизни (ЗОЖ) 

11.Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастики и т. п. Методика 

составления программ по физической культуре с оздоровительной, рекреационной 

направленностью. 

12.Особенностью, содержание и структура спортивной подготовки. 

13.Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой  и спортом. 

14.Физические качества. Методы воспитания физических качеств на занятиях физической 

культурой и спортом. 

15.Возможности и условия коррекции физического развития, телосложения. 

Функциональных возможностей организма и средствами физической культуры и спорта. 

16.Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. Способы и методы 

самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

17.Врачебный  и педагогический контроль на занятиях физической культурой и спортом. Их 

цели, задачи, содержание. 

18.Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления (Струкова В) 

19.Изменение  показателей функционального состояния организма под воздействием 

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

20.Понятие профессионально-прикладной физической подготовки, её цели, задачи и 

содержание. 

21.Олимпийские игры Древней Греции. 

22.Становление и развитие современных Олимпийских игр. 

23.Символы и атрибутика Олимпийских игр. 

24.Развитие Олимпийского движения в России 

25.Международный Олимпийский комитет (МОК, история создания, цели, задачи, 

содержание деятельности). 

26.Анализ современных летних олимпийских игр. 

27.Анализ современных зимних Олимпийских игр. 

28. Возникновение и развитие борьбы как вида спорта 

29.История становления и развития легкой атлетики как вида спорта 

30.Возникновение и развитие гимнастики 

31.Спортивные игры. История возникновения и развития. 

32.История возникновения и развития зимних видов спорта (лыжи, коньки и т. п.) 
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33.Восточные единоборства, их история и развития как вида спорта. 

34.Плавание как вид спорта, история и развитие. 

35.Русские национальные виды спорта и игры. 

36.Национальные виды спорта и игры народов мира. 
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2.5.Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 

(на уровне учебных действий) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Введение. Физическая 

культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов СПО 

Знание современного состояния физической культуры и 

спорта. Умение обосновывать значение физической 

культуры для формирования личности профессионала, 

профилактики профзаболеваний. Знание оздоровительных 

систем физического воспитания. Владение информацией о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным 

занятиям. Знание форм и содержания физических 

упражнений. Умение организовывать занятия физическими 

упражнениями 

различной направленности с использованием знаний 

особенностей самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Знание основных принципов построения 

самостоятельных занятий и их гигиены 

3. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей 

контроля 

4. Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного труда. 

Средства физической культуры 

в регулировании 

работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет 

профессиональная деятельность к личности, ее 

психофизиологическим возможностям, здоровью и 

физической подготовленности. Использование знаний 

динамики работоспособности в учебном году и в период 

экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно-

эмоционального психического и психофизического 

утомления. Овладение методами повышения 

эффективности производственного и учебного труда; 

освоение применения аутотренинга для повышения 

работоспособности 

5. Физическая культура в 

профессиональной 

деятельности специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости 

специальной адаптивной и психофизической подготовки к 

труду. Умение использовать оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при 

занятиях различными видами двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания 

для профилактики профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты 

компьютерного тестирования состояния здоровья, 

двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия (специальность) предъявляет 

повышенные требования 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Учебно-методические 

занятия 

Демонстрация установки на психическое и физическое 

здоровье. Освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний. Овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями. Использование тестов, позволяющих 

самостоятельно определять и анализировать состояние 

здоровья; овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, массажа 

и самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

Освоение методики занятий физическими упражнениями 

для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения и основных 

функциональных систем. Знание методов 

здоровьесберегающих технологий при работе за 

компьютером. Умение составлять и проводить комплексы 

утренней, вводной и производственной гимнастики с 

учетом направления будущей профессиональной 

деятельности 

Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, 

бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого 

и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 

100м, 

эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с 

различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 

000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). Умение технически 

грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 

перекидной. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 

г (юноши); сдача контрольных нормативов 

2. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, 

набивными мячами, упражнений с мячом, обручем 

(девушки); выполнение упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнений в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для 

коррекции нарушений осанки, упражнений на внимание, 

висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), 

упражнений для коррекции зрения. Выполнение 

комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики 

3. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. Знание правил 

соревнований по избранному игровому виду спорта. 

Развитие координационных способностей, 

совершенствование ориентации в пространстве, скорости 

реакции, дифференциров-ке пространственных, временны 

х и силовых параметров движения. Развитие личностно-

коммуникативных качеств. Совершенствование 

восприятия, внимания, памяти, воображения, 
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согласованности групповых взаимодействий, быстрого  

принятия решений. Развитие волевых качеств, 

инициативности, самостоятельности. Умение выполнять 

технику игровых элементов на оценку. Участие в 

соревнованиях по избранному виду спорта. Освоение 

техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать 

первую помощь при травмах в игровой ситуации 

4. Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с 

одновременных лыжных ходов на попеременные ходы 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение 

перехода с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку техники 

лыжных ходов. Умение раз-бираться в элементах тактики 

лыжных гонок: распределении сил, лидировании, обгоне, 

финишировании и др. Прохождение дистанции до 3 км 

(девушки) и 5 км (юноши). Знание правил соревнований, 

техники безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и 

обморожениях 

5. Плавание Умение выполнять специальные плавательные упражнения 

для изучения кроля на груди, спине, брасса. Освоение 

стартов, поворотов, ныряния ногами и головой. 

Закрепление упражнений по совершенствованию техники 

движений рук, ног, туловища, плавания в полной 

координации, 

плавания на боку, на спине. Освоение элементов игры в 

водное поло (юноши), элементов фигурного плавания 

(девушки); знание правил плавания в открытом водоеме. 

Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему. 

Знание техники безопасности при занятиях плаванием в 

открытых водоемах и бассейне. Освоение самоконтроля 

при занятиях плаванием 

6.Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

Уметь методически грамотно составить и провести 

комплексы физических упражнений для профилактики и 

коррекции негативных воздействий на организм во время 

выполнения профессиональной деятельности; 

контролировать психоэмоцианальное состояние организма 

при выполнении физических упражнений и во время своей 

профессиональной деятельности; проявлять устойчивость к 

неблагоприятным факторам влияющим на организм во 

время трудовой деятельности. Освоить основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями для 

профилактики профессиональных заболеваний; методику 

проведения закаливающих процедур и профилактики  

простудных заболеваний. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде 

спорта. Участие в соревнованиях. Умение осуществлять 

контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение 

оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

Соблюдение техники безопасности 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета №11 Спортивный зал 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Легкая атлетика 

 - секундомер 

 - рулетка 

 - флажки 

 - гранаты 500 гр. 

 - гранаты 700 гр. 

 - эстафетные палочки 

 - колодки стартовые 

 - стойки для прыжков в высоту 

 - планка для прыжков в высоту 

 - измерительная планка 

 - мат для прыжков в высоту 

 - подкидной мостик 

 - набивные мячи (3 кг. и 5 кг.)  

 2. Гимнастика 

 - гимнастический козел 

 - гимнастический конь  

 - гимнастический мостик 

 - маты гимнастические 

 - перекладина гимнастическая 

 - перекладина настенная 

 - бревно гимнастическое 

 - брусья параллельные 

 - брусья разновысокие 

 - гири разборные (8 кг., 16 кг., 24 кг.) 

 - гантели разборные 

 - штанга с дисками 

 - скакалки 

 - обручи 

 - палки гимнастические 

 - стенки гимнастические 

 3. Спортивные игры 
 - мячи баскетбольные 

 - мячи волейбольные 

 - мячи футбольные 

 - мячи для мини-футбола 

 - волейбольная сетка 

 - баскетбольные щиты с кольцами 

 - форма двухцветная 

 - свистки судейские 

 - табло для счета  

 - кегли 

4. Лыжная подготовка 

 - лыжи с ботинками 

 - лыжные палки 

 - лыжная мазь (комплект на разную температуру) 

 - парафин (комплект на разную температуру) 
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 - пробки для растирания мази 

 - скребки для снятия мази, парафина 

 - утюг для разогревания парафина 

 - хронометр 

 - маркировка для разметки трассы 

 - «волчий шнур» 

 - указатели «Старт», «Финиш» 

5. Плавание 

 - доски учебные пенопластовые 

 - дорожка пенопластовая 

 - удочка 

 - шест 

 - круги спасательные 

 

Технические средства обучения:  

 - компьютер или ноутбук 

 - магнитофон или музыкальный центр 

 - тренажер «Бегущая дорожка» 

 - тренажер для развития силы 

 - велотренажер 

 - цифровой фотоаппарат 

 - видеокамера 

 - секундомеры 

 - рулетки 

 -компакт-диски по разделам рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (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). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и наука 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”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
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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». 

1. Ашмарин Б.Л. Теория и методика физического воспитания. М. Просвещение, 2010 г. 

2. Анищенко В.С. Физическая культура, учебное пособие. М: РУНД, 2011г. 

3. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и физическая 

подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слуша-телей образовательных 

учреждений высшего профессионального образова-ния МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, 

И. С. Барчукова. — М., 2010. 

4.Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ. 

ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. 

5.Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

6. Булич Е.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах, учебное пособие 

для техникумов, М; 2010 г. 

4.Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок, М, Просвещение, 2011 г. 

5. Виленский М.Я. Основы здорового образа жизни студента, среднее профессиональное 

образование, 2009 г. №4, 5, 6.;2010 г. №1, 2, 3. 

6. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни, М. ФИС, 2011г. 

7. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. — 

Смоленск, 2012. 

8. Зимкин И.В. Физиология человека, М. ФИС, 2011 г. 

9. Ильинич В.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов. М. 

Высшая школа, 2010 г. 

10. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь, М, АО «Аспект-Пресс», 2011г. 

11. Ильинич В.И. Физическая культура студента, М. Высшая школа 2012 г. 

12. Козлов В.И. Анатомия человека-учебник для институтов физической культуры, М. ФИС, 

2010 г. 

13.Коробейников Н.К. Физическое воспитание-учебное пособие для студентов ССУЗ, М. 

Высшая школа, 2010г. 

14. Лаптев А.П. Гигиена-учебник для институтов и техникумов физической культуры. М. 

ФИС  2010г. 

15. Лях В.И. Физическая культура. М, 2010г. 

16. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. М, 2012г. 

17. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М. ФИС 2010 г. 

18. Решетников Н.В. Физическая культура - учебное пособие для студентов ССУЗ, 2-ое 

издание, М, 2013 г. 

19. Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010. 

20. Рудик П.Р. Психология-учебник для учащихся техникумов физической культуры. М. 

ФИС, 2011 г. 

21. Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 

пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат).  

22. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методики физического воспитания и спорта. М, 

2010г.  

Дополнительные источники:  

1. Амосов Н.М. раздумье о здоровье. М. ФИС 2010 г. 

2. Абрамов Г.С. Возрастная психология М. ФИС 2010  г. 

3. Александров О.А. Комплексная программа здоровья. М.ФИС2010  г. 

4. Березин И.П. Школа здоровья. М. ФИС 2010 г. 



 

 507 

5. Виленский М.Я. Физическая культура работников умственного труда. М. Высшая школа 

2010 г. 

6. Дубровский В.И. Спортивная медицина-учебник для студентов вузов. М. Просвещение  

2011г. 

7. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. М, Просвещение 2010 г. 

8. Левушкин С.П. Физическая подготовка школьников 7-17 лет. Ульяновск УИПКПРО, 2013 

г. 

9. Колобанов В.В. Ваисология СПб  2010г. 

10. Правила соревнований по баскетболу. М, 2012 г. 

11. Правила соревнований по волейболу. М, 2012 г. 

 Интернет-ресурсы 
http://www.fizkult-ura.ru 

http://www.fizkulturavshkole.ru 

http://www.download-referat.narod.ru/physculture.htm 

http://lib.sportedu.ru 

http://www.rossport.ru 

http://www.kalitva.ru/librory/referats/fizreferat/ 

http://fevt.ru/load/fizkultura/34-1-0-349 

http://www.ofizkulture.ru 

http://www.ronl.ru-fizra i sport/21930.htm 

http://max0506.ucoz.ru/dir/3 

http://www.proshkolu.ru/ 

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). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

   

 -Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

-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 и  

коммуникативных действий, в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- 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; 

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

- готовность к служению Отечеству, его защите 

- 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; 

- 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 

-экспертный анализ 

рефератов, презентаций 

- экспертная оценка устных 

ответов 

-экспертное оценивание 

умений организовать 

самостоятельные занятия 

физической культурой и 

спортом 

-экспертное наблюдение за 

выполнением правильного 

оказания первой 

медицинской помощи 

обучающимися 

-экспертное оценивание 

состояния внешнего вида 

обучающихся 

- тестирование 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности 

- 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). 

 - анализировать состояние своего здоровья, уровень своего физического развития, вносить коррективы в 

содержание занятий физическими упражнениями и спортом; 

 - контролировать состояние своего организма во время занятий физическими упражнениями; 

 - соблюдать личную гигиену и проводить закаливающие процедуры; 

 - планировать и проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 - организовать оптимальный двигательный режим во время теоретического и практического обучения. 

- основы законодательства РФ о физической культуре и спорте; 

 - роль физической культуры и спорта в развитии личности в современных условиях; 

 - цели и задачи физической культуры во время обучения в учебном заведении; 

 - о влиянии занятий физическими упражнениями на организм занимающихся;   

 - роль профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональной деятельности 

специалиста; 

 - основы здорового образа жизни; 

 - основы методики организации, планирования и проведения самостоятельных занятий; 

 - самоконтроль во время занятий физической культурой. 

-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; 

- 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; 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-Знание современного состояния физической культуры и спорта.  

-Умение обосновывать значение физической культуры для формирования личности профессионала, 

профилактики профзаболеваний. Знание оздоровительных систем физического воспитания. Владение 

информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- Потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как составляющей доминанты 

здоровья;  



 

 510 

- 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; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. 

- Знание форм и содержания физических упражнений.  

-Умение организовывать занятия физическими упражнениями различной направленности с 

использованием знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек. Знание основных 

принципов построения самостоятельных занятий и их гигиены 

Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, упражнений-тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Внесение коррекций в содержание занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля 

- Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная деятельность к личности, ее 

психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности. Использование знаний 

динамики работоспособности в учебном году и в период экзаменационной сессии. 

-Умение определять основные критерии нервно-эмоционального психического и психофизического 

утомления. Овладение методами повышения эффективности производственного и учебного труда; 

освоение применения аутотренинга для повышения работоспособности 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; 
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- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

-Обоснование социально-экономической необходимости специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду.  

- Умение использовать оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 

занятиях различными видами двигательной активности. 

- Применение средств и методов физического воспитания для профилактики профессиональных 

заболеваний.  

-Обоснование социально-экономической необходимости специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду.  

-Умение использовать оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 

занятиях различными видами двигательной активности. 

-Применение средств и методов физического воспитания для профилактики профессиональных 

заболеваний. 

- Умение использовать на практике результаты компьютерного тестирования состояния здоровья, 

двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) 

предъявляет повышенные требования 

Легкая 

атлетика 

 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и длинные 

дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100м, 

эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на 

дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). Умение технически грамотно выполнять (на технику): 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); сдача 

контрольных нормативов 

– Умение правильно и грамотно составить и провести разминку по легкой атлетике; 

 - Умение технически правильно выполнять специально-беговые упражнения;  

- Умение развивать физические качества: выносливость, быстроту, силу, прыгучесть, скоростно-силовые 

способности, ловкость, координацию движения. 

 - Умение грамотно составить и подобрать физические упражнения для самостоятельных занятий легкой 

атлетикой 

-  Знание правил соревнований по программным видам легкой атлетике; 

 - Знание техники безопасности при занятиях легкой атлетикой; 

-экспертное наблюдение за 

ходом практического 

занятия 

-сдача контрольных 

нормативов по легкой 

атлетике, 

 -экспертное наблюдение за 

проведением разминки 

 

 

Гимнасти Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с партнером, упражнений с -экспертное наблюдение за 
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ка 

 

гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний (упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у 

гимнастической стенки), упражнений для коррекции зрения. Выполнение комплексов упражнений 

вводной и производственной гимнастики 

-Выполнение и составление комплексов упражнений утренней и производственной гимнастики. 

- Выполнение строевых упражнений на месте и в движении; 

- Правильное выполнение страховки и самостраховки. 

 - Умение технично выполнять акробатические элементы, прыжок через гимнастического козла, коня, 

комбинацию упражнений на гимнастическом  бревне и гимнастической перекладине. 

- Знание гимнастической терминологии. 

- Знание методики составления и проведения общеразвивающих упражнений на занятиях по гимнастике. 

- Знание правил техники безопасности при занятиях на гимнастических снарядах. 

- Знание методики организации и проведения  самостоятельных занятий   физическими упражнениями 

для развития двигательных качеств: силы, гибкости, силовой выносливости, равновесия; 

проведением разминки 

-экспертное наблюдение за 

практическим занятием 

-сдача контрольного 

норматива по гимнастике 

 

Спортив-

ные игры 

 

Освоение основных игровых элементов. 

- Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных 

способностей, совершенствование ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временны х и силовых параметров движения. Развитие личностно-коммуникативных 

качеств. Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности групповых 

взаимодействий, быстрого  принятия решений. Развитие волевых качеств, инициативности, 

самостоятельности.  

-Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду 

спорта.  

-Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при травмах в игровой 

ситуации.   

-Умение проводить самостоятельные занятия по совершенствованию технических элементов в волейболе 

и развитию физических качеств (ловкости, прыгучести, координации движений) 

- Знание техники безопасности при занятиях волейболом; 

-Знание методики проведения разминки на занятиях по волейболу; 

-экспертное наблюдение за 

практическим занятием 

-экспертное наблюдение за 

проведением разминки 

-сдача контрольного 

норматива по спортивным 

играм 

-экспертное наблюдение за 

выполнением правил 

оказания первой 

медицинской помощи 

Лыжные 

гонки 

 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные ходы 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

- Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, обгоне, 

-экспертное наблюдение за 

практическим занятием 

-сдача контрольного 

норматива по лыжным 
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финишировании и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши).  

-Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным спортом. 

- Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 

гонкам 

-экспертное наблюдение за 

проведением разминки 

- экспертная оценка устных 

ответов знаний техники 

безопасности при занятиях 

лыжным спортом 

-экспертное наблюдение за 

выполнением правил 

оказания первой 

медицинской помощи при 

обморожении 

Плавание 

 

Умение выполнять специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса. 

Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами и головой. Закрепление упражнений по 

совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавания в полной координации, плавания на 

боку, на спине. Освоение элементов игры в водное поло (юноши), элементов фигурного плавания 

(девушки); знание правил плавания в открытом водоеме. Умение оказывать доврачебную помощь 

пострадавшему. Знание техники безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и бассейне. 

Освоение самоконтроля при занятиях плаванием 

- Умение оказать первую помощь пострадавшему на воде; спасание утопающего. 

  - Умение выполнять контрольные нормативы, предусмотренные рабочей программой. 

 - Умение моделировать физические нагрузки для развития двигательных способностей. 

 - Умение проводить самостоятельные занятия по совершенствованию технических элементов плавания.   

 -  Знание правил соревнований по плаванию; 

-экспертное наблюдение за 

проведением разминки 

-экспертное наблюдение за 

практическим занятием 

-экспертная оценка сдачи 

зачета 

-экспертное наблюдение за 

выполнением правил 

оказания первой 

медицинской помощи и 

знаний техники 

безопасности при занятиях 

на воде,экспертная оценка 

устных ответов 

Профессио

нально-

приклад-

ная 

физичес-

кая 

подготов-

ка 

Уметь методически грамотно составить и провести комплексы физических упражнений для 

профилактики и коррекции негативных воздействий на организм во время выполнения 

профессиональной деятельности; 

-Умение контролировать психоэмоцианальное состояние организма при выполнении физических 

упражнений и во время своей профессиональной деятельности;  

-Умение проявлять устойчивость к неблагоприятным факторам, влияющим на организм во время 

трудовой деятельности.              

-Освоить основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями для профилактики 

-экспертное наблюдение за 

проведением разминки 

-экспертное оценивание 

состояния внешнего вида 

обучающихся 

-экспертное наблюдение за 

практическим занятием 

-экспертное оценивание 
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 профессиональных заболеваний;  

-Освоить методику проведения закаливающих процедур и профилактики  простудных заболеваний. 

- Знание основ методики самостоятельных занятий физическими упражнениями для профилактики 

профессиональных заболеваний; 

умений организовать 

самостоятельные занятия 

физической культурой и 

спортом 

экспертное оценивание 

знаний методики проведения 

закаливающих процедур и 

профилактики  простудных 

заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: преподаватель физической культуры  Масеева Р.И. 

 

 

 

 

Приложение 1      

Оценка уровня физических способностей  студентов 

 

 

№ п/п 

 

Физические 

способности 

 

 

Контрольное упражнение (тест) 

 

Возраст, лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорост- 

ные 

Бег 30 м, с 16 

 

17 

4,4 

и выше 

4,3 

5,1—4,8 

 

5,0—4,7 

5,2 

и ниже 

5,2 

4,8 

и выше 

4,8 

5,9—5,3 

 

5,9—5,3 

6,1 

и ниже 

6,1 
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2 Координа- 

ционные 

Челночный бег 310 м, с 16 

 

17 

7,3 

и выше 

7,2 

8,0—7,7 

 

7,9—7,5 

8,2 

и ниже 

8,1 

8,4 

и выше 

8,4 

9,3—8,7 

 

9,3—8,7 

9,7 

и ниже 

9,6 

3 Скоростно

- силовые 

Прыжки в длину с места, см 16 

 

17 

230 

и выше 

240 

195—210 

 

205—220 

180 

и ниже 

190 

210 

и выше 

210 

170—190 

 

170—190 

160 

и ниже 

160 
4 Выносли- 

вость 

6-минутный бег, м 16 

 

17 

1500 

и выше 1 

500 

1 300—1 

400 

 

1 300—1 

400 

1 100 

и ниже 1 

100 

1 300 

и выше 1 

300 

1 050—1 

200 

 

1 050—1 

200 

900 

и ниже 

900 
5 Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 

и выше 

15 

9—12 

 

9—12 

5 

и ниже 5 

20 

и выше 

20 

12—14 

 

12—14 

7 

и ниже 

7 
6 Силовые Подтягивание: на высокой 

перекла- дине из виса, 

количество раз (юно- ши), на 

низкой перекладине из виса 

лежа, количество раз 

(девушки) 

16 

 

17 

11 

и выше 

12 

8—9 

 

9—10 

4 

и ниже 4 

18 

и выше 

18 

13—15 

 

13—15 

6 

и ниже 

6 
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Приложение2 

 

Оценка уровня физической подготовленности юношей 

основного  и подготовительного учебного отделения 

 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3 000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3 10 м 

(с) 

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 

 утренней гимнастики; 

 производственной гимнастики; 

 релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 
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Приложение 3 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек  

основного  и подготовительного учебного отделения 

 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

 

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

7. Координационный тест челночный бег 3 10 м 

(с) 

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 

 утренней гимнастики; 

 производственной гимнастики; 

 

 

 релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Требования к результатам обучения студентов  

специального учебного отделения 
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 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных    видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкура, кроссовой и лыжной   подготовки). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

 Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямлением рук в упоре лежа (для девушек — руки на 

опоре высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища  из положения: лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с м е с т а ; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши - 3 км, девушки - 2 км (без учета   времени); 

 тест Купера - 12-минутное  передвижение; 

 плавание - 50 м (без учета в ре м е н и ); 

 бег на лыжах: юноши - 3 км, девушки - 2 км (без учета времени)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОДП.01 Математика 

(профильная)», реализуется в соответствии с требованиями ФГОС общего образования в 

рамках освоения ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой профессии (часть 3 статьи 68 

Федерального закона об образовании). 

Программа составлена на основе Примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «ОДП.01 Математика (профильная)» для профессиональных 

образовательных организаций  и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС общего образования: п.2-

преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых результатов освоения ООП.  

Содержание программы «ОДП.01 Математика (профильная)» направлено на 

достижение следующих целей:  

1) общее представление об идеях и методах математики; 
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2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 38.01.02. Продавец, 

контролер-кассир – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.01 Математика (профильная) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

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, математика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

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.  
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Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемой  студентами профессии 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. 

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, 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. 

В тематическом плане программы учебный материал представлен в форме 

чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, 

теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), 

учитывая специфику осваиваемой профессии СПО, глубину изучения материала, уровень 

подготовки студентов по предмету. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения основной ОПОП СПО по ППКРС с получением среднего общего 

образования. 
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1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «ОДП.01 Математика (профильная)» принадлежит к 

общеобразовательному циклу дисциплин, является профильным учебным предметом. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «ОДП.01 Математика (профильная)», 

обеспечивает достижение обучающимися 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 вою 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; 
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- 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. 

 В программу включено содержание, направленное на   формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО ОДП.01 Математика (профильная) – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.   

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 393час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часа, в том числе: 

теоретических занятий 285 часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Тематический план 

 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

19.01.1

7. 

Повар, 

кондит

ер 

 

38.01.02. 

Продавец

, 

контроле

р-кассир 

 

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественн

ого 

питания 

 

38.02.05. 

Товароведен

ие и 

экспертиза 

качества 

потребитель

ских 

товаров 

 

Введение - 2 - - 

Раздел 1. Развитие понятия о числе - 16 - - 

Тема 1.1. Выражения и тождества - 4 - - 

Тема 1.2. Формулы сокращенного 

умножения 

- 
6 

- - 

Тема 1.3. Рациональные дроби - 6 - - 

Раздел 2. Корни, степени и 

логарифмы 

- 
36 

- - 

Тема 2.1. Степень с рациональным 

показателем 

- 
8 

- - 

Тема 2.2. Арифметический корень 

натуральной степени 

- 
10 

- - 

Тема 2.3. Логарифмы - 18 - - 

Раздел 3. Прямые и плоскости в 

пространстве 

- 
26 

- - 

Тема 3.1. Предмет стереометрии - 4 - - 

Тема 3.2. Параллельность прямых и 

плоскостей 

- 
4 

- - 

Тема 3.3. Тетраэдр и параллелепипед - 4 - - 

Тема 3.4. Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

- 
4 

- - 

Тема 3.5. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и 

- 
4 

- - 
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плоскостью 

Тема 3.6. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 

- 
6 

- - 

Раздел 4. Комбинаторика - 8 - - 

Тема 4.1. Основные понятия 

комбинаторики 

- 
8 

- - 

Раздел 5. Координаты и векторы - 20 - - 

Тема 5.1.  Понятие вектора в 

пространстве 

- 
4 

- - 

Тема 5.2.  Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на 

число 

- 

4 

- - 

Тема 5.3.  Компланарные векторы - 4 - - 

Тема 5.4.  Координаты точки и 

координаты вектора 

- 
4 

- - 

Тема 5.5.  Скалярное произведение 

Векторов 

- 
4 

- - 

Раздел 6. Основы тригонометрии - 34 - - 

Тема 6.1.  Числовая окружность - 4 - - 

Тема 6.2.  Основные 

тригонометрические функции 

- 
6 

- - 

Тема 6.3.  Тригонометрические 

тождества 

- 
10 

- - 

Тема 6.4.  Обратные 

тригонометрические функции 

- 
4 

- - 

Тема 6.5.  Простейшие 

тригонометрические уравнения 

- 
10 

- - 

Раздел 7. Функции и графики - 21 - - 

Тема 7.1.  Числовые функции - 4 - - 

Тема 7.2.  Степенная функция - 4 - - 

Тема 7.3.  Показательная функция - 4 - - 

Тема 7.4.  Логарифмическая функция - 4 - - 

Тема 7.5.  Тригонометрические 

функции 

- 
5 

- - 

Раздел 8. Многогранники - 30 - - 

Тема 8.1.  Понятие многогранника. 

Призма 

- 
10 

- - 

Тема 8.2.  Пирамида - 10 - - 

Тема 8.3.  Движения - 10 - - 

Раздел 9. Тела и поверхности 

вращения 

- 
10 

- - 

Тема 9.1.  Цилиндр - 2 - - 

Тема 9.2.  Конус - 4 - - 

Тема 9.3.  Сфера и шар  - 4 - - 

Раздел 10. Начала 

математического анализа 
- 34 - - 

Тема 10.1.  Производная - 22 - - 

Тема 10.2.  Первообразная и 

интеграл 
- 12 - - 

Раздел 11. Измерения в геометрии - 16 - - 

Тема 11.1.  Объемы тел - 16 - - 
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Раздел 12. Элементы теории 

вероятностей и математической 

статистики 

- 12 - - 

Тема 12.1.  Основные понятия 

теории 

вероятностей 

- 6 - - 

Тема 12.2.  Составление и решение 

задач с профессиональной тематикой 
- 6 - - 

Раздел 13. Уравнения и 

неравенства 

- 
20 

- - 

Тема 13.1.  Решение уравнений с 

одной переменной 

- 
8 

- - 

Тема 13.2.  Решение неравенств с 

одной переменной 

- 
6 

- - 

Тема 13.3.  Уравнения и неравенства 

с двумя переменными 

- 
6 

- - 

Итого  -  - - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка выступлений по 

заданным темам, докладов, 

рефератов, эссе, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

- 108 - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего  - 10 - - 

 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 393 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе: 

  

108 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено). Указываются другие виды самостоятельной работы 

при их наличии (реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

108 

Промежуточная аттестация в форме экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП.01 Математика (профильная) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Введение Значение математики в профессиональной деятельности при освоении 

выбранной специальности. 
2 2 - 

Раздел 1. 

Развитие понятия о 

числе 

 24 16 8 

Тема 1.1. 

Выражения и 

тождества 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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 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; 

6 4 2 

 Содержание учебного материала    

 1. Выражения; тождественно равные выражения; тождества. 1 1 - 

 2. Тождественные преобразования выражений 1 1 - 

 3. Решение задач на тождественные преобразования выражений 1 1 - 

 4. Решение задач на доказательство тождеств 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя контрольная работа: «Решение задач на тождественные преобразования 

выражений» 

2  2 

Тема 1.2  Формулы 

сокращенного 

умножения 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- сформированность представления о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке;  

9 6 3 
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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; 

 Содержание учебного материала    

 Квадрат суммы и квадрат разности. Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений; разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности  

1 1  

 Разность квадратов. Умножение разности двух выражений на их сумму; разложение 

разности квадратов на множители 

1 1  

 Сумма и разность кубов. Разложение на множители суммы и разности кубов 1 1  

 Преобразование целых выражений. Преобразование целого выражения в многочлен 1 1  

 Решение задач на преобразование целых выражений 1 1  

 Решение задач на упрощение многочленов 1 1  

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя контрольная работа: «Решение задач на разложение многочленов на 

множители с использованием формул сокращённого умножения» 

Подготовка мультимедийной презентации по данной теме 

3  3 

Тема 1.3  

Рациональные дроби 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- сформированность представления о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке;  

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; 

9 6 3- 

 Содержание учебного материала    
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 Рациональные дроби и их свойства. Рациональные выражения; основное свойство 

дроби; сокращение дробей 

1 1 - 

 Сумма и разность дробей. Сумма и разность дробей с одинаковым знаменателем; 

сумма и разность дробей с разными  знаменателями  

2 2 - 

 Произведение и частное дробей. Умножение дробей; возведение дроби в степень; 

деление дробей  

2 2 - 

 Контрольная работа №1. «Преобразование рациональных выражений». 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя контрольная работа: «Решение задач на преобразование рациональных 

выражений» 

Домашняя контрольная работа: «Решение задач на совместные действия с дробями» 

Домашняя контрольная работа: «Произведение и частное дробей. Умножение дробей; 

возведение дроби в степень; деление дробей» 

3 - 3 

Раздел 2. 

Корни степени и 

логарифмы 

 54 36 18 

Тема 2.1  Степень с 

рациональным 

показателем 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

11 8 3 

 Содержание учебного материала    

 Степень с целым отрицательным показателем. Определение степени с целым 

отрицательным показателем; свойства степеней с целым отрицательным показателем. 

1 1 - 

 Степень с рациональным показателем и ее свойства. Определение степени с 

рациональным показателем; свойства степеней с рациональным показателем 

1 1 - 
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 Нахождение значения числового выражения, содержащего степени 2 2 - 

 Разложение на множители выражения, содержащего степени 2 2 - 

 Решение задач на упрощение выражений, содержащих степени. 2 2 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка дидактического материала. Таблица степеней. 

Домашняя контрольная работа: «Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем» 

3 - 3 

Тема 2.2  

Арифметический 

корень натуральной 

степени 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

15 10 5 

 Содержание учебного материала    

 Понятие корня п-й степени из действительного числа. Арифметический корень. 1 1 - 

 Свойства корня п-й степени.  Свойства арифметических корней; степень с 

рациональным показателем. 

1 1 - 

 Преобразование выражений, содержащих радикалы. Преобразование алгебраических 

выражений, содержащих радикалы. 

1 1 - 

 Обобщение понятия о показателе степени. Преобразование выражений, содержащих 

корни  

1 1 - 

 Нахождение числового выражения, содержащего корни. Сравнение выражений, 

содержащих корни 

1 1 - 

 Внесение и вынесение множителя под знак корня 1 1 - 

 Представление корня в виде степени с рациональным показателем 1 1 - 

 Решение задач на преобразование выражений содержащих степени и корни 1 1 - 



 

 533 

 Итоговый тест по теме «Корень и рациональная степень» 2 2 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях Индивидуальная работа по теме 

«Корни и степени» 

Составление задач с профессиональной тематикой на преобразование выражений 

содержащих степени и корни 

Домашняя контрольная работа: «Корень и рациональная степень» 

5 - 5 

Тема 2.3  

Логарифмы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 - сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

28 18 10 

 Содержание учебного материала    

 Понятие логарифма. Определение логарифма числа; основное логарифмическое 

тождество; 

1 1 - 

 Вычисление логарифмов. Нахождение значений логарифмов 1 1 - 

 Вычисление логарифмических выражений  2 2 - 

 Упрощение выражений с использованием основного логарифмического тождества 2 2 - 

 Понятие логарифмирования; решение задач. 1 1 - 

 Логарифмирование выражений 1 1 - 

 Основные свойства логарифмов. 1 1  

 Преобразование выражений с использованием основных свойств логарифмов 1 1  

 Десятичные и натуральные логарифмы. Решение задач  1 1  

 Формула перехода от одного основания логарифма к другому. 1 1  

 Преобразование логарифмических выражений. 2 2  
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 Решение простейших логарифмических уравнений 2 2  

 Подготовка к контрольной работе 1 1  

 Контрольная работа №2 в форме теста по теме «Преобразование логарифмических 

выражений» 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой, конспектирование 

Работа с банком тестов 

Домашняя контрольная работа по теме «Логарифмы» 

Подготовка мультимедийной презентаций по данной теме 

Решение простейших логарифмических уравнений 

4 - 10 

Раздел 3  Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

 41 26 15 

Тема 3.1  Предмет 

стереометрии 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

- 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 

6 4 2 

 Содержание учебного материала    

 Аксиомы стереометрии. Понятие о стереометрии; основные фигуры стереометрии 

(точка, прямая, плоскость); аксиома о существовании точек, принадлежащих 

плоскости и не принадлежащих ей; аксиома о существовании плоскости, проходящей 

через три точки; аксиома о двух точках прямой, принадлежащих плоскости; 

1 1 - 

 Некоторые следствия из аксиом.  Аксиома о плоскостях, имеющих общую точку; 

теорема о существовании плоскости, проходящей через прямую и не лежащую на ней 

точку; теорема о существовании единственной плоскости, проходящей через 

1 1 - 
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пересекающиеся прямые. 

 Решение задач на применение аксиом стереометрии 2 2 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат по теме: «Изображение пространственных фигур на плоскости» 

2 - 2 

Тема 3.2  

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

- 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 

6 4 2 

 Содержание учебного материала    

 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Определение 

пересекающихся прямых; определение параллельных прямых в пространстве; теорема 

о существовании прямой, параллельной данной, определение параллельных прямых 

на плоскости и основное свойство параллельных прямых; теорема о параллельности 

трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Понятие о принадлежности 

прямой плоскости; понятие о пересечении прямой и плоскости; определение 

параллельности прямой и плоскости; признак параллельности прямой и плоскости; 

теорема о параллельности прямой и плоскости. 

1 1  

 Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. Определение скрещивающихся прямых; формулировки признака 

скрещивающихся прямых, теоремы о скрещивающихся прямых; формулировку 

теоремы об углах с сонаправленными сторонами; что такое угол между 

скрещивающимися прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. Понятие о совпадающих плоскостях; понятие о пересекающихся 

плоскостях; определение параллельных плоскостей; признак параллельности 

1 1  
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плоскостей; свойство о параллельных плоскостях, пересеченных третьей; свойство об 

отрезках параллельных прямых, заключенных между параллельными плоскостями. 

 Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 1 1  

 Решение задач по теме «Параллельность плоскостей» 1 1  

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка мультимедийной презентаций по данной теме 

2 - 2 

Тема 3.3  Тетраэдр и 

параллелепипед 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

- 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 

5 4 1 

 Содержание учебного материала    

 Тетраэдр. Понятие многоугольника; определение тетраэдра; основные элементы 

тетраэдра; правила изображения пространственных фигур. Параллелепипед. 

Определение параллелепипеда; определения элементов параллелепипеда; правила 

изображения параллелепипеда; свойства параллелепипеда. 

1 1  

 Понятие секущей плоскости; сечения;  этапы построения сечения. 1 1  

 Задачи на построение сечений. 1 1  

 Решение задач по теме «Тетраэдр. Параллелепипед» 1 1  

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка мультимедийной презентации по данной теме 

1 - 1 

Тема 3.4  

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

6 4 2 
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культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

- 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 

 Содержание учебного материала    

 Перпендикулярные прямые в пространстве. Определение перпендикулярных прямых;  

лемма о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к одной плоскости. Определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости; теорема о параллельных прямых, перпендикулярных 

к плоскости и теорема обратная ей. 

1 1 - 

 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема, выражающая признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости. 

1 1 - 

 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» 2 2 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой 

2 - 2 

Тема 3.5  

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

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

8 4 4 
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применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием 

 Содержание учебного материала    

 Расстояние от точки до плоскости. Определение перпендикуляра; понятие об 

основании перпендикуляра; определение расстояния от точки до плоскости; 

определение наклонной; понятие об основании наклонной; определение проекции 

наклонной; определение расстояния между параллельными плоскостями, между 

прямой и параллельной ей плоскостью, между скрещивающимися прямыми. Теорема 

о трех перпендикулярах. 

1 1 - 

 Угол между прямой и плоскостью. Определение угла между прямой и плоскостью; 

алгоритм построения угла между прямой и плоскостью. 

1 1 - 

 Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью» 

2 2 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью» 

4 - 4 

Тема 3.6  

Двугранный угол. 

Перпендикулярность  

плоскостей 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

- 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 

10 6 4 

 Содержание учебного материала    

 Двугранный угол. Определение двугранного угла; понятие грани; понятие ребра; 

понятие меры двугранного угла; определение линейного угла двугранного угла; 

определение трехгранного угла; понятие грани трехгранного угла; понятие ребра 

1 1 - 
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трехгранного угла; понятие вершины трехгранного угла; понятие двугранного угла 

трехгранного угла; определение многогранного угла. 

 Признак перпендикулярности двух плоскостей. Определение перпендикулярных 

плоскостей; признак перпендикулярности плоскостей. Теорема, связывающая 

измерения и квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда и следствие из нее. 

1 1 - 

 Признак перпендикулярности двух плоскостей. Определение перпендикулярных 

плоскостей; признак перпендикулярности плоскостей. Теорема, связывающая 

измерения и квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда и следствие из нее. 

1 1 - 

 Решение задач по данной теме 2 2 - 

 Контрольная работа №3 «Прямые и плоскости в пространстве» 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях 

4 - 4 

Раздел 4.  Элементы 

комбинаторики 

 12 8 4 

Тема 4.1  Основные 

понятия 

комбинаторики 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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; 

12 8 4 

 Содержание учебного материала    

 
Теорема о выборе двух элементов 

2

)1( nn
, понятие базиса индукции, индукционного 

шага. 

1 1 - 

 Понятие бином; формула бинома Ньютона; биномиальные коэффициенты; тре-

угольник Паскаля. 

1 1 - 

 Решение задач на подсчет числа перестановок 1 1 - 
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 Решение задач на подсчет числа сочетаний 1 1 - 

 Решение задач на применение формулы бинома Ньютона 2 2 - 

 Подготовка к контрольной работе 1 1 - 

 Контрольные работы № 4. «Элементы комбинаторики». 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат по теме: «Треугольник Паскаля» 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях 

4 - 4 

Раздел 5  

Координаты и 

векторы 

 27 20 7 

Тема 5.1  Понятие 

вектора в 

пространстве 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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 

5 4 1 

 Содержание учебного материала    

 Понятие вектора. Определение вектора в пространстве 1 1 - 

 Нулевой вектор; длина ненулевого вектора; коллинеарные векторы 1 1 - 

 Противоположно направленные векторы. Определение равных векторов 1 1 - 

 Решение задач по данной теме 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Краткий конспект «Виды векторов» 

1 - 1 

Тема 5.2  Сложение и 

вычитание векторов. 

Умножение вектора 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

6 4 2 



 

 541 

на число дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

-  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 

 Содержание учебного материала    

 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 1 1 - 

 Умножение вектора на число 1 1 - 

 Решение задач с применением правил треугольника и параллелограмма сложения двух 

неколлинеарных векторов 

1 1 - 

 Решение задач с применением сочетательного и переместительного законов сложения 

векторов 

1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях. Практическая работа на 

отдельных листах: «Сложение, умножение, вычитание векторов» 

2 - 2 

Тема 5.3  

Компланарные 

векторы 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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 

6 4 2 
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 Содержание учебного материала    

 Компланарные векторы. Определение компланарных векторов 1 1 - 

 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 1 - 

 Решение задач на определение компланарных векторов на чертежах 

пространственных фигур 

1 1 - 

 Решение задач с использованием изученных правил и теорем. 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях 

2 - 2 

Тема 5.4  

Координаты точки и 

координаты вектора 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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 

6 4 2 

 Содержание учебного материала    

 Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора 1 1 - 

 Простейшие задачи в координатах. 1 1 - 

 Разложение вектора по координатам; координаты равных векторов 1 1 - 

 Решение простейших задач в координатах 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя контрольная работа по теме «Простейшие задачи в координатах» 

2 - 2 

Тема 5.5  Скалярное 

произведение 

векторов 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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 

4 4 - 
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требующих углубленной математической подготовки; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

-  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 

 Содержание учебного материала    

 Угол между векторами.  1 1 -- 

 Скалярное произведение векторов 1 1 - 

 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Подготовка к контрольной работе 1 1 - 

 Контрольная работа №5. « Координаты и векторы». 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся - - - 

Раздел 6  Основы 

тригонометрии 

 48 34 14 

Тема 6.1  Числовая 

окружность 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- 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 методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

6 4 2 

 Содержание учебного материала    

 Числовая окружность. 1 1 - 

 Координаты точек числовой окружности; таблица координат точек числовой 

окружности. 

1 1 - 

 Решение задач по данной теме 1 1 - 

 Изображение точек на числовой окружности 1 1 - 
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 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат по данной теме 

2 - 2 

Тема 6.2  Основные 

тригонометрические 

функции 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- 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 методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

6 6 - 

 Содержание учебного материала    

 Синус, косинус, тангенс и котангенс.  1 1 - 

 Знаки синуса, косинуса и тангенса.  1 1 - 

 Основное тригонометрическое тождество 1 1 - 

 Определение знаков тригонометрических функций 1 1 - 

 Нахождение значений тригонометрических функций 1 1 - 

 Переход из градусной меры в радианную меру 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся - - - 

Тема 6.3  

Тригонометрические 

тождества 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- 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 методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

15 10 5 
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 Содержание учебного материала    

 Тригонометрические тождества 1 1 - 

 Формулы синуса, косинуса и тангенса углов α и – α. 1 1 - 

 Формулы сложения cos(α+β); sin(α+β); tg(α+β); cos(α-β); sin(α-β); tg(α-β) 1 1 - 

 Синус, косинус и тангенс двойного и половинного углов 1 1 - 

 Формулы приведения cos( +α); sin( +α); tg( +α); cos( -α); sin( -α); tg( -α) 1 1 - 

 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 1 1 - 

 Упрощение выражения с применением основных тригонометрических тождеств 1 1 - 

 Преобразование тригонометрических выражений 1 1 - 

 Упрощение выражений с использованием формул приведения. Упрощение выражений 

с использованием формул суммы и разности тригонометрических функций 

1 1 - 

 Упрощение выражений с использованием формул двойного и половинного угла. 

Упрощение выражений с использованием формул сложения 

1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка дидактического материала по теме «Основное тригонометрическое 

тождество» 

Подготовка мультимедийных презентаций по данной теме 

Домашняя контрольная работа «Основные формулы тригонометрии» 

5 - 5 

Тема 6.4  Обратные 

тригонометрические 

функции 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- 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 методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

6 4 2 

 Содержание учебного материала    

 Обратные тригонометрические функции 1 1 - 

 Свойства обратных тригонометрических функций 1 1 - 

 Нахождение значений обратных тригонометрических функций 2 2 - 
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 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя контрольная работа «Вычисление значений обратных тригонометрических 

функций» 

2 - 2 

Тема 6.5  

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- 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 методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

15 10 5 

 Содержание учебного материала    

 Уравнение cos х = а 1 1 - 

 Уравнение sin х = а 1 1 - 

 Уравнение tg х = а.  1 1 - 

 Уравнение ctg х = а.  1 1 - 

 Решение простейших тригонометрических уравнений вида cos х = а 

Решение простейших тригонометрических уравнений вида sin х = а 

1 1 - 

 Решение простейших тригонометрических уравнений вида tg х = а 

Решение простейших тригонометрических уравнений вида ctg х = а 

1 1 - 

 Решение тригонометрических уравнений способом разложения на множители 1 1 - 

 Решение тригонометрических уравнений с помощью формул приведения 1 1 - 

 Подготовка к контрольной работе 1 1 - 

 Контрольная работа №4 «Основы тригонометрии» 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях 

Подготовка мультимедийных презентаций по данной теме 

Домашняя контрольная работа «Вычисление значений обратных тригонометрических 

функций» 

3 - 5 

Раздел 7  Функции,  30 21 9 



 

 547 

их свойства и 

графики. Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

Тема 7.1  Числовые 

функции 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6 4 2 

 Содержание учебного материала    

 Определение числовой функции и способы ее задания 1 1  

 Свойства функции.  Алгоритм исследования функции 1 1  

 Обратная функция 1 1  

 Построение графиков различными способами задания функции 1 1  

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 - 2 

Тема 7.2  Степенная 

функция 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

5 4 1 
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 Содержание учебного материала    

 Степенная функция ее свойства и график 1 1 - 

 Взаимно обратные степенные функции 1 1 - 

 Построение графиков степенных функций 1 1 - 

 Построение графиков обратной степенной функции 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск о обзор научных публикаций с привлечением электронных источников 

информации  «Решение уравнений, с использованием  графика степенной функции» 

1 - 1 

Тема 7.3  

Показательная 

функция 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6 4 2 

 Содержание учебного материала    

 Показательная функция 1 1 - 

 Свойства и график показательной функции 1 1 - 

 Построение графиков показательных функций 1 1 - 

 Решение уравнений графическим способом с помощью показательной функции 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя контрольная работа «Построение графиков показательной функции» 

2 - 2 

Тема 7.4  

Логарифмическая 

функция 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

6 4 2 
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математики; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 Содержание учебного материала    

 Логарифмическая функция 1 1 - 

 Свойства и график логарифмической функции 1 1 - 

 Построение графиков логарифмических функций 1 1 - 

 Решение уравнений графическим способом с помощью логарифмической функции 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя контрольная работа «Построение графиков логарифмической функции» 

2 - 2 

Тема 7.5  

Тригонометрические 

функции 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

7 5 2 

 Содержание учебного материала    

 Область определения и множество значений тригонометрических функций 1 1 - 

 Свойства функций y=cos x, y= sin х, y=tg x и их графики 1 1 - 

 Обратные тригонометрические функции. 1 1 - 

 Обратные тригонометрические функции. 1 1 - 

 Контрольная работа №5 «Функции их свойств3а и графики» 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях. Преобразование графиков 

2 - 2 

Раздел 8  

Многогранники 

 41 30 11 
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Тема 8.1  Понятие 

многогранника. 

Призма 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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 

12 10 2 

 Содержание учебного материала    

 Понятие многогранника 1 1 - 

 Призма 1 1 - 

 Решение задач на вычисление геометрических величин (длин, площадей, углов) 1 1 - 

 Решение задач на вычисление геометрических величин (длин, площадей, углов) 1 1 - 

 Вычисление боковой и полной поверхности призмы 1 1 - 

 Вычисление боковой и полной поверхности призмы 1 1 - 

 Решение задач по теме «Призма» 1 1 - 

 Просмотр мультимедийной презентации по данной теме, выполненной студентами 1 1 - 

 Построение сечений призмы 1 1 - 

 Контрольные работы 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка наглядно-дидактического материала. Модель пирамиды 

Мультимедийная презентация по данной теме 

4 - 4 

Тема 8.2  Пирамида Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

12 10 2 
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математики; 

- 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 

 Содержание учебного материала    

 Определение пирамиды 1 1 - 

 Усеченная пирамида 1 1 - 

 Решение задач на вычисление геометрических величин (длин, площадей, углов) 1 1 - 

 Вычисление боковой и полной поверхности пирамиды с использованием изученных 

определений, понятий, свойств. 

3 3 - 

 Решение задач по теме «Пирамида» 1 1 - 

 Просмотр мультимедийной презентации по данной теме, выполненной студентами 1 1 - 

 Построение сечений пирамиды 1 1 - 

 Построение развёртки пирамиды 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка наглядно-дидактического материала. Модель пирамиды 

2 - 2 

Тема 8.3  Движения Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

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 

15 10 5 

 Содержание учебного материала    

 Симметрия в пространстве 1 1 - 
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 Правильные и полуправильные многогранники 1 1 - 

 Решение задач на центральную симметрию  1 1 - 

 Решение задач на осевую симметрию 1 1 - 

 Решение задач на зеркальную симметрию 1 1 - 

 Решение задач на параллельный перенос 1 1 - 

 Решение задач на все виды движения 1 1 - 

 Решение задач 1 1 - 

 Подготовка к контрольной работе 1 1 - 

 Контрольная работа №8 «Многогранники» 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий на построение движений в рабочих тетрадях 

Мультимедийная презентация по данной теме 

5 - 5 

Раздел 9  Тела и 

поверхности 

вращения 

 12 10 2 

Тема 9.1  Цилиндр Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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; 

3 2 1 

 Содержание учебного материала    

 Понятие цилиндра 1 1 - 

 Площадь поверхности цилиндра 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка наглядно-дидактического материала. Модель цилиндра 

1 - 1 

Тема 9.2  Конус Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

5 4 1 
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деятельности; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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 

 Содержание учебного материала    

 Понятие конуса 1 1 - 

 Площадь поверхности конуса 1 1 - 

 Усеченный конус 1 1 - 

 Решение задач по данной теме 1 1  

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка наглядно-дидактического материала. Модель конуса 

1 - 1 

Тема 9.3  Сфера и 

шар  

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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 

4 4 - 

 Содержание учебного материала    

 Сфера и шар 1 1 - 

 Касательная плоскость к сфере 1 1 - 

 Подготовка к контрольной работе. Решение задач по теме «Тела и поверхности 

вращения» 

1 1 - 

 Контрольная работа № 9 «Тела и поверхности вращения» 1 1 - 
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 Самостоятельная работа обучающихся - - - 

Раздел 10  Начала 

математического 

анализа 

 42 34 8 

Тема 10.1  

Производная 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

26 22 4 

 Содержание учебного материала    

 Производная 1 1 - 

 Производная степенной функции 1 1 - 

 Правила дифференцирования. Производная сложной функции. 1 1 - 

 Производные некоторых элементарных функций 1 1 - 

 Геометрический смысл производной 1 1 - 

 Угловой коэффициент касательной к графику функции в заданной точке 1 1 - 

 Физический смысл производной 1 1 - 

 Уравнение касательной к графику функции в заданной точке. 2 2 - 

 Возрастание и убывание функции 2 2 - 

 Экстремумы функции 2 2 - 

 Применение производной к построению графиков функций 2 2 - 

 Схема исследования функции 1 1 - 

 Наибольшее и наименьшее значение функции 1 1 - 

 Наибольшее и наименьшее значение функции. Теорема Вейерштрасса; правило 

нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 

1 1 - 

 Тест по теме «Применение производной к исследованию функций» 2 2 - 

 Построение графиков функций 2 2 - 

 Контрольные работы - - - 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка дидактического материала. Таблица производных 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях 

Мультимедийная презентация по данной теме 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях 

4 - 4 

Тема 10.2  

Первообразная и 

интеграл 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

14 12 4 

 Содержание учебного материала    

 Определение первообразной и ее нахождение. 1 1 - 

 Основные свойства первообразной 2 2 - 

 Понятие о неопределённом интеграле. Решение задач 1 1 - 

 Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции 1 1 - 

 Площадь криволинейной трапеции 1 1 - 

 Определение криволинейной трапеции 1 1 - 

 Теорема о площади криволинейной трапеции 1 1 - 

 Вычисление интегралов 2 2 - 

 Подготовка к контрольной работе. Решение задач по данной теме. 1 1 - 

 Контрольная работа №10 «Начала математического анализа» 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и решение задач с профессиональной тематикой 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях 

Реферат «Применения интеграла» 

Мультимедийная презентация по данной теме 

4 - 4 

Раздел 11  

Измерения в 

 18 16 2 
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геометрии 

Тема 11.1  Объемы 

тел 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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 

18 16 2 

 Содержание учебного материала    

 Понятие объема 1 1 - 

 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 2 - 

 Объем призмы 2 2 - 

 Объем пирамиды 2 2 - 

 Решение задач на вычисление объемов многогранников 2 2 - 

 Объем цилиндра 1 1 - 

 Объем конуса 1 1 - 

 Объем шара и площадь сферы 1 1 - 

 Решение задач 1 1 - 

 Решение задач на вычисление объемов тел вращения: цилиндра, конуса, шара 1 1 - 

 Подготовка к контрольной работе 1 1 - 

 Контрольная работа №11 «Измерения в геометрии» 1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и решение задач с профессиональной тематикой. Построение сечений 

цилиндра 

Выполнение домашних заданий на построение движений в рабочих тетрадях 

2 - 2 

Раздел 12  Элементы 

теории 

вероятностей. 

Элементы 

математической 

 16 12 4 
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статистики 

Тема 12.1  Основные 

понятия теории 

вероятностей 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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; 

8 6 2 

 Содержание учебного материала    

 Случайные события и их вероятности 1 1 - 

 Сложение и умножение вероятностей 1 1 - 

 Решение задач с использованием формул сложения и умножения вероятностей 1 1 - 

 Независимые повторения испытаний с двумя исходами 1 1 - 

 Решение задач с использованием схемы Бернулли 2 2 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях 

Составление и решение задач с профессиональной тематикой 

2 - 2 

Тема 12.2  

Составление и 

решение задач с 

профессиональной 

тематикой 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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 

8 6 2 
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ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 Содержание учебного материала    

 Статистические методы обработки информации 1 1 - 

 Средние значения и их применение в статистике. Средние значения. 1 1 - 

 Гауссова кривая. Закон больших чисел 1 1 - 

 Решение практических задач с применением вероятностных методов 1 1 - 

 Подготовка к контрольной работе. Решение задач 1 1  

 Контрольная работа № 12 «Элементы теории вероятностей. Элементы 

математической статистики» 

1 1 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях 

Составление и решение задач с профессиональной тематикой 

2 - 2 

Раздел 13  

Уравнения и 

неравенства 

 26 20 6 

Тема 13.1  Решение 

уравнений с одной 

переменной 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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; 

10 8 2 

 Содержание учебного материала    

 Равносильность уравнений 1 1 - 

 Общие методы решения уравнений 1 1 - 

 Иррациональные уравнения 1 1 - 

 Показательные уравнения 1 1 - 

 Логарифмические уравнения 1 1 - 

 Решение тригонометрических уравнений 1 1 - 
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 Решение уравнений с модулем 1 1 - 

 Решение уравнений разными способами 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя контрольная работа «Решение уравнений» 

2 - 2 

Тема 13.2  Решение 

неравенств с одной 

переменной 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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; 

8 6 2 

 Содержание учебного материала    

 Равносильность неравенств. Определения равносильных неравенств 1 1 - 

 Системы и совокупности неравенств 1 1 - 

 Иррациональные неравенства.  Алгоритм решения иррациональных неравенств 1 1 - 

 Неравенства с модулем. Три способа решения неравенств с модулем. Примеры 

решений неравенств с модулем.  

1 1 - 

 Логарифмические неравенства. Понятие о простейшем логарифмическом неравенстве 1 1 - 

 Решение простейших тригонометрических неравенств. Понятие о простейших 

тригонометрических неравенствах 

1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий в рабочих 

Домашняя контрольная работа «Решение неравенств» 

2 - 2 

Тема 13.3  

Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:  

- 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 

8 6 2 
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требующих углубленной математической подготовки; 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- 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; 

 Содержание учебного материала    

 Решение уравнений с двумя неизвестными; Диофантово уравнение 2 2 - 

 Изображение на плоскости множества решений уравнения с двумя переменными. 1 1 - 

 Решение неравенств с двумя неизвестными 2 2 - 

 Изображение на плоскости множества решений неравенства  с двумя переменными 1 1 - 

 Контрольные работы - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и решение задач с профессиональной тематикой 

2 - 2 
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2.3.Темы рефератов,  

- Изображение пространственных фигур на плоскости 

- Треугольник Паскаля 

- Числовая окружность 

- Применения интеграла 

 

     Темы мультимедийных презентаций 

 - Решение задач на разложение многочленов на множители с использованием формул 

сокращённого умножения 

- Логарифмы 

- Параллельность прямых и плоскостей 

- Тетраэдр и параллелепипед 

- Тригонометрические тождества 

- Простейшие тригонометрические уравнения 

- Понятие многогранника. Призма 

- Движения 

- Производная 

- Первообразная и интеграл 
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2.4.Характеристика основных видов учебной деятельности  

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия 

о числе 

 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях 

(относится ко всем пунктам программы) 

Корни, степени, лога- 

рифмы 

 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами 

радикалов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. 

Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки значения 

корня. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. Решение 

иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным 

показателем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с 

рациональным показателем, выполнение прикидки значения 

степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при 

вычислении средних, делении отрезка в «золотом сечении». 

Решение прикладных задач на сложные проценты 

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений логарифмического 

выражения. Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и 

их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла с его расположением 

Формулирование определений тригонометрических функций 

для углов поворота и острых углов прямоугольного 

треугольника и объяснение их взаимосвязи 
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Основные 

тригонометрические 

тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для 

вычисления значений тригонометрических функций по одной из 

них 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций 

в произведение и произведения в сумму и применение при 

вычислении значения тригонометрического выражения и 

упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 

простейших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, за- 

мены переменной) при решении тригонометрических уравнений. 

Умение отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа, формулирование их, изображение на единичной 

окружности, применение при решении уравнений 

.ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о 

непрерывности 

функции 

 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей 

между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. Определение по 

формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение 

по формуле 

одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функции 

Свойства функции. 

Графическая 

интерпретация. 

Примеры 

функциональных 

зависимостей в 

реальных 

процессах и явлениях 

 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение 

исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. Построение и 

чтение графиков функций. Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение задач 

на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и 

построение графика обратной функции, нахождение ее области 

определения и области значений. Применение свойств функций 

при исследовании уравнений и решении задач на экстремум. 

Ознакомление с понятием сложной функции. 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений 

степеней и логарифмов. 
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Построение графиков степенных и логарифмических функций. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической 

функции, формулирование свойств синуса и косинуса, 

построение их 

графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примера- 

ми гармонических колебаний для описания процессов в физике 

и других областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их 

графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений 

тригонометрических функций, решения тригонометрических 

уравнений. 

Построение графиков обратных тригонометрических функций и 

определение по графикам их свойств. 

Выполнение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, 

способами ее задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового 

ряда на примере вычисления суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии 

Производная и ее 

применение 

 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления 

производной на при- 

мере вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента 

касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций, применение для дифференцирования 

функций, составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 

формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, за- 

данной формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

Первообразная 

и интеграл 

 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 

Ньютона— Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, 

вычисление первообразной для данной функции. 
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Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы 

уравнений 

Неравенства и системы 

неравенств с двумя 

переменными 

 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

алгебраических уравнений, понятиями исследования уравнений 

и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному 

уравнению. 

Решение рациональных, иррациональных, показательных 

и тригонометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений. Повторение основных приемов решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов (разложения 

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных способов. 

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 

использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств. 

Решение неравенств и систем неравенств с применением 

различных способов. 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 

Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 

перестановок и сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с использованием понятий и правил 

комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей 

 

Изучение классического определения вероятности, свойств 

вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение 

задач на вычисление вероятностей событий 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 

характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, 

вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости 

в пространстве 

 

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 

расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах 

и моделях различных случаев взаимного расположения прямых и 

плоскостей, аргументирование своих суждений. 

Формулирование определений, признаков и свойств 
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параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 

линейных 

углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание 

их 

на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных 

плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование 

построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. 

Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, 

между произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях 

(теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в 

пространстве. Применение формул и теорем планиметрии для 

решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональной 

проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки 

многогранников, вычисление площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков 

по условиям задач 

Тела и поверхности 

вращения 

 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 
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плоскости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 

рассуждений 

при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задачи 

Измерения в геометрии Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами 

и свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

применением соответствующих формул и фактов из 

планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 

решение задач на применение формул вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. 

Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 

системы координат в пространстве, построение по заданным 

координатам точек и плоскостей, нахождение координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. 

Вычисление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения век- 

торов в трехмерном пространстве, правил нахождения координат 

вектора в пространстве, правил действий с векторами, 

заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при 

решении за- 

дач на действия с векторами, координатный метод, применение 

векторов для вычисления величин углов и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о 

взаимном расположении прямых и плоскостей с использованием 

векторов 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика и 

информатика. Технические средства обучения» 

Оборудование учебного кабинета: доска, стенды «Общее устройство 

компьютера»,интерактивная доска, 15 ученических столов, кафедра, сейф, стенды, 

вентилятор, папки с материалами(тестами) по всем темам, для подготовки к итоговой 

аттестации и ЕГЭ, модели, плакаты, стенд «Сохрани свое здоровье», раздаточный материал 

по темам, карточки-задания, методические рекомендации по выполнению практических 

занятий для СПО, комплекты заданий для контрольных и самостоятельных работ, 

магнитный набор цифр и букв, магнитный набор «Доли и дроби». 

Технические средства обучения:  

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю- 

щихся ученых-математиков и др.); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче- 

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для студентов 

Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. 

— М., 2014. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 

классы. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2015. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2013. 

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

М., 2008. 

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

М., 2012. 

Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

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., 2014. 
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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., 2014. 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

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”». 

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». 

Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

Башмаков М. И., Цыганов Ш. И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

АЛГЕБРА  

- 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 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; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

Экспертный анализ, устный опрос, 

письменное тестирование 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий. 

Экспертное наблюдение за ходом 

работы  

Экспертный анализ демонстрации 

знаний на рабочем месте 

 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ  

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

Экспертный анализ, устный опрос, 

письменное тестирование 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий. 

Экспертное наблюдение за ходом 

работы  
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интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Экспертный анализ демонстрации 

знаний на рабочем месте 

Экспертная проверка знаний и 

умений 

Экспертное оценивание текущего 

контроля письменным опросом 

Экспертное наблюдение, опрос 

Экспертная  оценка выполнения 

творческих работ 

Экспертное оценивание, устный 

опрос, тестирование 

Экспертное оценивание текущего 

контроля 

Экспертный анализ выполненных 

практических работ 

Экспертное наблюдение, опрос. 

Экспертная проверка знаний и 

умений 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству 

со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- сформированность представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

- сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

Экспертный анализ, устный опрос, 

письменное тестирование 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий. 

Экспертное наблюдение за ходом 

работы  

Экспертный анализ демонстрации 

знаний на рабочем месте 

Экспертная проверка знаний и 

умений 

Экспертное оценивание текущего 

контроля письменным опросом 

Экспертное наблюдение, опрос 

Экспертная  оценка выполнения 

творческих работ 

Экспертное оценивание, устный 

опрос, тестирование 

Экспертное оценивание текущего 

контроля 

Экспертный анализ выполненных 

практических работ 

Экспертное наблюдение, опрос. 

Экспертная проверка знаний и 

умений 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству 

со сверстниками в образовательной, общественно 

Экспертный анализ, устный опрос, 

письменное тестирование 
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полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- сформированность представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

- сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий. 

Экспертное наблюдение за ходом 

работы  

Экспертный анализ демонстрации 

знаний на рабочем месте 

Экспертная проверка знаний и 

умений 

Экспертное оценивание текущего 

контроля письменным опросом 

Экспертное наблюдение, опрос 

Экспертная  оценка выполнения 

творческих работ 

Экспертное оценивание, устный 

опрос, тестирование 

Экспертное оценивание текущего 

контроля 

Экспертный анализ выполненных 

практических работ 

Экспертное наблюдение, опрос. 

Экспертная проверка знаний и 

умений 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

- 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; 

- сформированность представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

- 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; 

Экспертный анализ, устный опрос, 

письменное тестирование 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий. 

Экспертное наблюдение за ходом 

работы  

Экспертный анализ демонстрации 

знаний на рабочем месте 

Экспертная проверка знаний и 

умений 

Экспертное оценивание текущего 

контроля письменным опросом 

Экспертное наблюдение, опрос 

Экспертная  оценка выполнения 

творческих работ 

Экспертное оценивание, устный 

опрос, тестирование 

Экспертное оценивание текущего 

контроля 

Экспертный анализ выполненных 
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практических работ 

Экспертное наблюдение, опрос. 

Экспертная проверка знаний и 

умений 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

 

- развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- сформированность представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

- 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; 

- 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; 

Экспертный анализ, устный опрос, 

письменное тестирование 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий. 

Экспертное наблюдение за ходом 

работы  

Экспертный анализ демонстрации 

знаний на рабочем месте 

Экспертная проверка знаний и 

умений 

Экспертное оценивание текущего 

контроля письменным опросом 

Экспертное наблюдение, опрос 

Экспертная  оценка выполнения 

творческих работ 

Экспертное оценивание, устный 

опрос, тестирование 

Экспертное оценивание текущего 

контроля 

Экспертный анализ выполненных 

практических работ 

Экспертное наблюдение, опрос. 

Экспертная проверка знаний и 

умений 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

- 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; 

- целеустремленность в поисках и принятии 

решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

- 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 

Экспертный анализ, устный опрос, 

письменное тестирование 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий 

Экспертная оценка результатов 

устного и письменного опроса 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий. 

Экспертное наблюдение за ходом 

работы  

Экспертный анализ демонстрации 

знаний на рабочем месте 

Экспертная проверка знаний и 

умений 

Экспертное оценивание текущего 
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свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержание; 

- 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; 

- сформированность представлений о математике 

как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах математики; 

- сформированность представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

- готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; 

- 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; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность представлений о математике 

как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах математики. 

контроля письменным опросом 

Экспертное наблюдение, опрос 

Экспертная  оценка выполнения 

творческих работ 

Экспертное оценивание, устный 

опрос, тестирование 

Экспертное оценивание текущего 

контроля 

Экспертный анализ выполненных 

практических работ 

Экспертное наблюдение, опрос. 

Экспертная проверка знаний и 

умений 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью 

образовательной программы среднего (полного) общего образования государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня  в образовательном 

учреждении начального профессионального и среднего профессионального образования для  

профессий начального профессионального образования: 38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной 

подготовке. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

О.00.Общеобразовательный цикл. Профильная дисциплина. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90  часов, в том числе 64 часов 

практических занятий; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90  

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 64 
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     контрольные работы 13 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Подготовка реферат 6 

Подготовка доклада 4 

Создание компьютерной презентации 2 

Создание базы данных 2 

Создание логотипа 2 

Создание диаграммы 2 

Создание рекламного буклета 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

 

№ 

зан

яти

я 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Макс

ималь

ная 

учебн

ая 

нагру

зка 

(всего

) 

Обязат

ельная 

аудито

рная 

учебна

я 

нагрузк

а (всего 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

обуча

ющег

ося 

(всего

) 

 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 5 6 

Всего 110 90 20  

 Раздел 1. Информационная 

деятельность человека 

Уметь: 

выделять информационный аспект в деятельности человека; 

анализировать правовые документы, посвященные защите 

информационных интересов личности и общества. 

Знать:  

сущность понятия информационных ресурсов общества; 

основные этапы развития информационного общества. 

2 2 -  

1 Тема 1.1. Информационное 

общество. Информационные 

ресурсы общества. 

Роль информационной деятельности в современном обществе: 

экономической, социальной, культурной, образовательной 

сферах. Информационное общество. Основные этапы развития 

информационного общества. Информационные ресурсы 

общества, их особенности. Этапы развития технических средств 

и информационных ресурсов. 

 

1 

 

1 
- 2 

2 Тема 1.2.Профессиональная 

информационная 

деятельность. Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации. 

Виды профессиональной информационной деятельности 

человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов социально-экономической 

деятельности (специальное ПО, порталы, БД). Обзор 

профессионального программного обеспечения в социально-

экономической  деятельности, его лицензионное  использование 

и регламенты обновления (информационные системы 

бухгалтерского учета, юридические базы данных). Правовые 

1 1 - 2 
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нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты. 

  Практическое занятие «Работа с образовательными 

информационными ресурсами», «Инсталляция и обновление 

программного обеспечения» 

Работа с образовательными информационными ресурсами. 

Электронные коллекции информационных и образовательных 

ресурсов, образовательные специализированные порталы. 

Инсталляция программного обеспечения, его использование. 

Организация обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

- - - 2 

  Контрольная работа  - - -  

Самостоятельная работа - - - 

 Раздел 2. Информация и 

информационные процессы 

    Уметь: 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники. 

распознавать информационные процессы в различных системах.  

использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

  Знать: 

различные подходы к определению понятия «информация»; 

методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный.  

единицы измерения информации  

назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности. 

38 34 4  

3 Тема 2.1. Основные подходы к 

определению информации 

 Подходы к понятию информации. Определение информации в 

различных науках. Атрибутивная, функциональная, 

антропоцентрическая концепция. 

1 1 - 2 
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Практические занятия - - - 

Контрольная работа: Тест «Основные подходы к определению 

информации, виды и свойства информации» 
- - - 

Самостоятельная работа - - - 

4 Тема 2.2. Носители 

информации. Виды и свойства 

информации  

Носители информации. Дискретный и аналоговый сигнал. Виды 

информации (по способам восприятия, по форме представления, по 

общественному значению). Свойства информации. Оценивание 

достоверности информации, на основе сопоставления различных 

источников. 

1 1 - 2 

Практические занятия  - - - 

Контрольная работа Тест «Основные подходы к определению 

информации, виды и свойства информации» 

- - - 

Самостоятельная работа 

Подготовить  рефераты:  «Как записывается и где храниться 

информация: история и  современность. Современные носители 

информации».  

2 - 2 

 

 

5 Тема 2.3.Основные подходы к 

измерению информации. 

Единицы измерения 

информации. 

Вероятностный подход к измерению информации. Решение задач 1 1 - 2 

 6 Алфавитный подход к измерению информации. Решение задач. 

Единицы измерения информации. 

1 1 - 

Практические занятия  - - - 

Контрольная работа «Единицы измерения информации. Измерение 

информации» 

- - - 

Самостоятельная работа - - - 

7 Тема 2.4.1. Универсальность 

дискретного (цифрового) 

представления информации. 

Информационные объекты различных видов.  Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации.  

1 1 - 2 

8 Тема 2.4.2. Двоичное 

представление информации. 

Двоичная арифметика. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

Представление информации в различных системах счисления. 

Двоичная арифметика. 

1 1 - 2 

9 Тема 2.4.3 Дискретное 

(цифровое) представление 

текстовой и графической 

информации. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой и графической 

информации. 

1 1 - 2 

10 Тема 2.4. 4. Дискретное Дискретное (цифровое) представление звуковой информации и 1 1 - 2 
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(цифровое) представление 

звуковой информации и 

видеоинформации. 

видеоинформации.  

11 Практическое занятие «Дискретное (цифровое) представление 

текстовой и графической информации» 

Дискретное (цифровое) представление текстовой и графической 

информации. 

1 1 - 2 

12 Практическое занятие «Дискретное (цифровое) представление 

звуковой информации и видеоинформации» 

Дискретное (цифровое) представление звуковой информации и 

видеоинформации.  

1 1 - 2 

Контрольная работа «Дискретное представление информации» - - - 

Самостоятельная работа - - - 

13 Тема 2.5. Автоматические и 

автоматизированные системы 

управления. 

Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. АСУ различного 

назначения, примеры их использования. Примеры оборудования 

с числовым программным управлением.  

1 1 - 2 

Контрольная работа  - - -  

Самостоятельная работа - - - 

14 Тема 2.6. Основные 

информационные процессы 

Основные информационные процессы: обработка, хранение, 

поиск и передача информации. Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации человеком и компьютером. 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

1 1 - 2 

Контрольная работа Тест «Информационные процессы» - - -  

Самостоятельная работа - - - 

15 Тема 2.7.1. Основы логики Основы логики. Высказывания. Логические операции. Основные 

законы логики. Таблицы истинности. 

1 1 - 2 

16 Тема 2.7.2 Арифметические и 

логические основы работы 

компьютера. 

Логические основы работы компьютера. Логические элементы и 

схемы. 

1 1 - 2 

Практические занятия - - - 

Контрольная работа  - - - 

Самостоятельная работа - - - 

17 Тема 2.8.1.Информационное 

моделирование 

Информационное моделирование  как метод познания. 

Информационные (нематериальные) модели. 

1 1 - 2 

18 Тема 2.8.2.Назначение и виды Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, 1 1 - 2 
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информационных моделей. цель моделирования. Адекватность моделей  модулируемым 

объектам и целям моделирования. Формы представления 

моделей: описание, таблица, граф, чертеж, рисунок, схема. 

Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования. 

Практические занятия - - - 

Контрольная работа  - - - 

Самостоятельная работа - - - 

19 Тема 2.9.1. Алгоритмы и 

способы их описания. 

Алгоритмы и способы их описания.  Свойства алгоритма. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 

Исполнители алгоритмов. Компьютер как формальный 

исполнитель алгоритмов (программ). Алгоритмические 

конструкции: линейный алгоритм, ветвление, циклы. 

1 1 - 2 

20 Тема 2.9.2 Принципы 

обработки информации 

компьютером. 

 

 

 

 

 

 

Принципы обработки информации компьютером.  

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип 

работы компьютера. Этапы разработки программы Примеры 

компьютерных моделей различных процессов. Переход от 

неформального общения к формальному 

1 1 - 2 

21 Практическое занятие «Язык программирования QBASIC» 

Среда программы. Языки программирования, их классификация.  

Правила представления данных.  

1 1 - 2 

22 Практическое занятие «Линейные программы.» 

Программная  реализация несложного алгоритма. Тестирование 

готовой программы. Проведение исследования в социально-

экономической сфере на основе использования готовой 

компьютерной модели. 

1 1 - 2 

23 Практическое занятие «Ветвления». 

Разветвляющийся алгоритм, его блок – схема. Операторы 

ветвления. Программная  реализация разветвляющегося 

алгоритма. 

1 1 - 2 

24 Практическое занятие «Ветвления». 

Программная  реализация разветвляющегося алгоритма. 

1 1 - 2 

25 Практическое занятие «Циклы» 

Циклический алгоритм, его блок – схема. Операторы цикла «Для 

1 1 - 2 
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каждого». 

26 Практическое занятие «Циклы» 

Программная  реализация циклического алгоритма. 

1 1 - 2 

27 Практическое занятие «Массивы» 

Представление алгоритма в виде массива. Одномерные и 

двумерные массивы. Описание, ввод и вывод массива. 

1 1 - 1 

28  Практическое занятие «Массивы» 

Решение задач с использованием массивов. 

1 1 - 1 

29 Практическое занятие «Графика в QBASIC» 

Создание графического изображения в среде QBASIC. 

1 1 - 2 

30 Практическое занятие «Графика в QBASIC» 

Создание графического изображения в среде QBASIC. 

1 1 - 2 

31 Тема 2.10.1 Хранение 

информации с помощью 

компьютера 

 

Практическое занятие 

 Хранение информационных объектов различных видов на 

различных цифровых носителях. Определение объемов 

различных носителей информации. Запись информации на 

компакт-диски различных видов. 

1 1 - 2 

32 Тема 2.10.2. Архивирование 

информации 

Практическое занятие  
Архив информации. Создание архива данных. Извлечение 

данных из архива.  

1 1 - 2 

Контрольная работа  - - - 

Самостоятельная работа - - - 

33 Тема 2.11.Поиск информации 

с использованием компьютера 

 

Практическое занятие  

Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, в файловых структурах, в базах данных, в сети 

Интернет. 

1 1 - 2 

34 Практическое занятие  
Поисковые системы. Поиск информации на государственных 

образовательных порталах. 

1 1 - 2 

Контрольная работа  - - - 

Самостоятельная работа - - - 
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35 Тема 2.12.1. Передача 

информации между 

компьютерами 

Практическое занятие 

Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. Модем. Единицы измерения скорости 

передачи данных.  

1 1 - 2 

36 Тема 2.12.2.  Работа с 

электронной почтой. 
Практическое занятие 

Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. 

Формирование адресной книги. 

1 1 - 2 

Контрольная работа «Электронная почта» - - -  

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады: «Передача сообщений в древности». 

«Современные способы    передачи информации» 

 

2 - 2 

 Раздел 3. Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

уметь: 

перечислять состав и назначение устройств и программного 

обеспечения ПК; 

написать путь к файлу; 

выполнять операции с файлами и папками.  

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

знать: 

общую функциональную схему ПК; 

назначение и основные характеристики устройств ПК; 

определение файла, папки; 

правила задания имен папок и файлов; 

виды программного обеспечения ПК; 

назначение и функции операционных систем; 

методы защиты информации; 

возможность и порядок работы с архиваторами и антивирусными 

программами. 

16 12 4  

37 Тема 3.1. Архитектура 

компьютеров. 

 

 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

1 1 - 2 

38 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных 

1 1 - 2 
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направлений профессиональной деятельности. 

39 Практическое занятие «Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка» 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру в учебных целях. Выбор конфигурации компьютера 

в зависимости от решаемой задачи.  

1 1 - 2 

40 Практическое занятие «Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка» 

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

1 1 - 2 

Контрольная работа: Компьютерный тест «Архитектура 

компьютера» 

- - - 

41 Тема 3.2. Виды программного 

обеспечения компьютеров. 

Назначение и функции 

операционных систем 

Виды программного обеспечения компьютеров. Программные 

средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Программное обеспечение внешних устройств. Назначение и 

функции операционных систем. Многообразие операционных 

систем. 

1 1 - 2 

42 Тема 3. 3. Файлы и папки 

  

  

  

Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их 

хранении, передаче. Папка. Файловая структура. Путь к файлу. 

Полное имя файла 

1 1 - 2 

43 Практическое занятие «Операционная система Windows» 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Основные объекты Windows 

1 1 - 2 

44 Практическое занятие «Создание файловой системы. Операции 

с файлами и папками» 

Создание файловой системы. Выполнение операций над файлами 

и папками. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, в файловых структурах. 

1 1 - 2 

45  Практическое занятие «Проверочная работа «Операционная 

система Windows» Создание файловой системы. Выполнение 

операций над файлами и папками. 

1 1 - 2 

46 Практическое занятие «Объединение компьютеров в локальную 

сеть» Программное и аппаратное обеспечение компьютерных 

сетей. Сервер. Сетевые операционные системы. Понятие о 

1 1 - 2 



 

 588 

системном администрировании. Подключение компьютера к 

сети. Разграничение прав доступа в сети. Администрирование 

локальной компьютерной сети. Обмен информацией с помощью 

локальной сети. 

Контрольная работа: «Проверочная работа «Операционная 

система Windows» 
- - - 2 

47 Тема 3.4. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение.  

Практическое занятие  

Правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. Ресурсосбережение. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 

месту. Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности.  

1 1 - 2 

Контрольная работа - - -  

Самостоятельная работа: Подготовить реферат «Компьютер и 

здоровье» 

2 - 2 

48 Тема 3.5. Защита информации, 

антивирусная защита. 
Практическое занятие  

Защита информации, меры защиты информации. Компьютерные 

вирусы, антивирусная защита. Проверка компьютеров на наличие 

вирусов. 

1 1 - 2 

Контрольная работа - - - 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад об истории 

появления вирусов. 

- - 4 

 Раздел 4. Технологии 

создания и преобразования 

информационных объектов 

Уметь: 

осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 

осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

38 30 8  
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представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 

Знать: 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, программ для создания презентаций) 

49 Тема 4.1. Информационные 

системы и автоматизация 

информационных процессов. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен информацией между элементами. 

Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

1 1 - 2 

50 Тема 4.2. Настольные 

издательские системы. 

Динамические (электронные) 

таблицы. Базы данных, СУБД 

Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) 

текста. Средства и технологии работы с таблицами. Возможности 

динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. Представление числовой информации в виде 

таблицы, графика и диаграммы. Системы статистического учета 

(бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические 

исследования). 

Представление об организации баз данных  и  системах 

управления базами данных. Возможности систем управления 

базами данных. Структура данных и система запросов на 

примерах баз данных различного назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. 

1 1 - 2 

51 Практическое занятие «Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word: форматирование текста.» Ввод текста. 

Редактирование текста.  Использование систем проверки 

орфографии и грамматики. Форматирование текста, шрифта, 

абзацев. 

1 1 - 2 

52 Практическое занятие « Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word: списки» Создание списков. 

1 1 - 2 

53 Практическое занятие «Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word: таблицы» Создание, редактирование и 

форматирование таблиц  

1 1 - 2 
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54 Практическое занятие «Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word: таблицы» Создание, редактирование и 

форматирование таблиц  

1 1 - 2 

55 Практическое занятие «Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word: размещение графики в документе» 

Работа с рисунками, рисованным объектом, редактирование. 

1 1 - 2 

56  Практическое занятие «Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word: организационные диаграммы» Создание 

организационных диаграмм 

1 1 - 2 

Контрольная работа Тест «Текстовый редактор» - - - 2 

Самостоятельная работа Создать рекламный буклет, используя 

средства Microsoft Word 

2 - 2 2 

57 Практическое занятие «Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word: шаблоны» 

Создание компьютерных публикаций на основе использования 

готовых шаблонов  

1 1 - 2 

58  Практическое занятие «Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word: гипертекстовое представление информации» 

Создание информационных объектов сложной структуры с 

помощью гипертекста 

1 1 - 2 

59 Практическое занятие «Программы – переводчики» 

Выполнение переводов с помощью специализированных 

программ. 

1 1 - 2 

60 Практическое занятие «Возможности систем распознавания 

текстов» Распознавание текстов с помощью специализированной 

программы. Форматирование и редактирование распознаваемого 

текста.  

1 1 - 2 

61 Практическое занятие «Работа с электронной таблицей 

Microsoft Excel: создание таблиц» Создание таблицы; ввод и 

редактирование данных, форматирование таблицы.  

1 1 - 2 

62 Практическое занятие «Работа с электронной таблицей 

Microsoft Excel: ведение расчетов» Выполнение табличных 

вычислений с использованием формул и функций. 

1 1 - 2 

63 Практическое занятие «Работа с электронной таблицей 1 1 - 2 
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Microsoft Excel: абсолютные ссылки». Применение в 

вычислениях абсолютных ссылок. 

64 Практическое занятие «Работа с электронной таблицей 

Microsoft Excel: абсолютные ссылки»  

Решение задач с использованием абсолютных ссылок 

1 1 - 2 

65 Практическое занятие «Работа с электронной таблицей 

Microsoft Excel: функции» 

Выполнение табличных вычислений с использованием функций. 

1 1 - 2 

66 Практическое занятие «Работа с электронной таблицей 

Microsoft Excel: функции» 

Выполнение табличных вычислений с использованием функций. 

1 1 - 2 

67  Практическое занятие «Работа с электронной таблицей 

Microsoft Excel: построение диаграмм, деловая графика» 

Средства графического представления статистических данных - 

деловая графика. Представление результатов выполнения 

расчетных задач средствами деловой графики. 

1 1 - 2 

68 Практическое занятие «Системы статистического учета» 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, 

планирование и финансы, статистические исследования) 

1 1 - 2 

Контрольная работа Тест «Электронные таблицы» - - - 

Самостоятельная работа: Создать диаграмму «Лучшая цена» - - - 

69 Практическое занятие «Работа с СУБД Microsoft Ассess: 

создание базы данных»  

Создание, просмотр, редактирование, заполнение полей, 

сохранение записей в базах данных. Создание форм. 

1 1 - 2 

70 Практическое занятие «Работа с СУБД Microsoft Ассess: 

редактирование базы данных» 

Редактирование записей в базах данных 

1 1 - 2 

71 Практическое занятие «Работа с данными в СУБД Microsoft 

Ассess» 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в 

базе данных. Создание запросов и отчетов. 

1 1 - 2 

72 Практическое занятие «Геоинформационные системы» 

Работа с ГИС Ульяновск 

1 1 - 2 
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Контрольная работа Тест «Базы данных, СУБД» - - -  

Самостоятельная работа: Создать базу данных «Моя домашняя 

библиотека» 

2 - 2 

73 Тема 4.3 Программные среды 

компьютерной графики  
 Практическое занятие  
Представление о программных средах компьютерной графики.  

1 1 - 2 

74 «Работа с графическим редактором Paint» 

Создание и редактирование графических объектов средствами 

графического редактора 

1 1 - 

Контрольная работа Тест  «Графические редакторы» - - - 

Самостоятельная работа: Составить логотип компании 2 - 2 

75 Тема 4.4. Мультимедийные 

среды 
Практическое занятие  

Представление о мультимедийных средах. Презентационное 

оборудование.  

1 1 - 2 

76 Практическое занятие «Работа с программой Microsoft 

PowerPoint» 

Создание и редактирование мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей.  

1 1 - 2 

77 Практическое занятие «Работа с программой Microsoft 

PowerPoint» Создание и редактирование мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. Использование презентационного оборудования 

1 1 - 2 

78 Практическое занятие «Работа с программой Microsoft 

PowerPoint» Создание и редактирование мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей.  

1 1 - 2 

Контрольная работа Тест «Программа создания презентаций» - - - 

Самостоятельная работа Создать компьютерную презентацию 

рекламы товара. 
- -  

 Раздел 5. 

Телекоммуникационные 

технологии 

Уметь: 

ориентироваться в информационной среде для нахождения 

оптимального способа при осуществлении поиска. 

14 12 2  
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создавать сайты. 

Знать: 

основные характеристики и возможности сетевых технологий. 

основные возможности сервисных служб Интернета. 

79 Тема 5.1.1. 

Телекоммуникационные 

технологии. 

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Возможности и 

преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. 

1 1 - 2 

80 Тема 5.1.2. Интернет - 

технологии 

Интернет - технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. Глобальная сеть. Адресация в 

Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных 

ТСР/IР. Услуги Интернет. 

1 1 - 2 

81 Практическое занятие «Работа с браузером» 

Понятие браузера. Приложение Іnternet Explorer. Навигация. 

Открытие файлов при помощи браузера Сохранение Web-

страницы. Журнал. Избранное.  

1 1 - 2 

82 Практическое занятие «Работа с Интернет - ресурсами» 

Примеры работы с Интернет - магазином, Интернет - СМИ, 

Интернет - турагентством, Интернет - библиотекой и пр. 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных 

заданий из различных предметных областей. Примеры 

геоинформационные систем.  

1 1 - 2 

Контрольная работа «Телекоммуникационные технологии» - - - 

Самостоятельная работа: подготовить рефераты: «История 

развития сети Internet», «Электронная почта». 

- 

 

- 

 

2 

 

83 Тема 5.2. Методы и средства 

создания и сопровождения 

сайта. 

Практическое занятие «Методы создания и сопровождения 

сайта» Методы создания и сопровождения сайта. 

1 1 - 2 

84 Практическое занятие «Создание Web – страниц: текст» 

Создание Web – страниц: наполнение текстом; атрибуты текста. 

Форматирование текста. 

1 1 - 2 

85 Практическое занятие «Создание Web – страниц: графические 

изображения» 

1 1 - 2 
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86 Практическое занятие «Создание Web – страниц: графические 

изображения» 

1 1 - 2 

87 Практическое занятие «Создание Web – страниц: таблицы» 

Построение таблиц в HTML документе, оформление таблиц, 

объединение ячеек, изменение ширины ячеек 

1 1 - 2 

88 Практическое занятие «Создание Web – страниц: таблицы» 

использование таблицы без рамки 

1 1 - 2 

89 Практическое занятие  «Оформление гиперссылок» 

Текстовые ссылки, графические ссылки, навигация. 

1 1 - 2 

90 Практическое занятие «Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях» 

Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, Интернет - телефония. Использование 

тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. Примеры сетевых 

информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (система электронных билетов, 

банковские расчеты, регистрация автотранспорта, электронное 

голосование, система медицинского страхования, дистанционное 

обучение и тестирование, сетевые конференции и форумы и пр.). 

Участие в он – лайн конференции, анкетировании, конкурсе, 

олимпиаде или тестировании. 

1 1 - 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Информатики и ИКТ 

Оборудование учебного кабинета: комплект мебели: столы для учащихся – 8 шт., 

компьютерные столы – 8 шт., шкаф – 1 шт, стол для преподавателя – 1 шт., стулья – 

39 шт.; доска, стенды «Общее устройство компьютера», «Сохрани свое здоровье» 

  

Технические средства: компьютеры – 9 шт., локальная компьютерная сеть. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10 – 11 классов/ - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

2. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний , 2007. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Молодцов В.А. и др. Репетитор по информатике для подготовки к ЕГЕ. – Ростов 

н/Д: изд-во «Феникс», 2004 

2. Кравченко Г.Ф., Мансуров Б.К. 100 практических заданий по основам работы на 

компьютере. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004 

3. Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный 

курс. – М., 2005. 

4. Основы компьютерных сетей. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

5. Экслер А.Б. Самоучитель работы в Интернет. – М.: Пресс, 2008 

6. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике: учеб.пособие/ Под ред. 

Л.Г. Гагариной.- М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА – М, 2009 

Интернет-ресурсы 

http://www.klyaksa.net/ 

www.metod-kopilka.ru 

www.shk-informatika.ru 

www.uroki.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контроль и оценка результатов  освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели, 

оценка знаний, умений. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

оценивать достоверность 

информации, 

сопоставляя различные 

 

Правильно оценивает 

достоверность информации 

при решении задач 

 

Экспертное оценивание 

результатов выполнения 

упражнений и 

http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.shk-informatika.ru/
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источники; практических работ 

распознавать 

информационные 

процессы в различных 

системах; 

Уверенно распознает 

информационные 

процессы обработки, 

поиска, хранения и 

передачи информации в 

различных системах 

Экспертное оценивание 

результатов выполнения 

теста 

использовать готовые 

информационные 

модели, оценивать их 

соответствие реальному 

объекту и целям 

моделирования; 

Составляет программу на 

языке программировании, 

производит расчеты с 

помощью электронных 

таблиц по готовым 

информационным 

моделям, оценивает их 

соответствие реальному 

объекту и целям 

моделирования. 

Экспертное оценивание 

результатов выполнения 

упражнений и 

практических работ 

осуществлять выбор 

способа представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Уверенно осуществляет 

выбор представления 

информации и  

компьютерных средств для 

решения поставленных 

задач 

Экспертное оценивание 

результатов выполнения 

практических работ 

иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием средств 

информационных 

технологий; 

создавать 

информационные 

объекты сложной 

структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

Правильно создает, 

редактирует и форматирует 

текстовые документы; 

умело работает с 

электронной таблицей: 

создает, вводит 

информацию, редактирует, 

форматирует, производит 

вычисления, создает 

диаграммы. 

грамотно создает 

мультимедийную 

презентацию; 

использует средства 

графических редакторов; 

создает информационные 

объекты сложной 

структуры, в том числе 

гипертекстовые 

Экспертное оценивание 

результатов выполнения 

практических работ 

просматривать, 

создавать, 

редактировать, 

сохранять записи в базах 

данных; 

уверенно использует 

средства СУБД  на 

примере создания базы 

данных «Плоды» 

Экспертное оценивание 

результатов выполнения 

практических работ 

осуществлять поиск 

информации в базах 

данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

Формулирует запросы к 

базам данных. 

Грамотно осуществляет 

поиск информации для 

учебной и 

Экспертное оценивание 

результатов выполнения 

практических работ 



 

  

597 

профессиональной 

деятельности с помощью 

информационно – 

поисковых систем. 

представлять числовую 

информацию 

различными способами 

(таблица, массив, 

график, диаграмма и 

пр.); 

представляет числовую 

информацию различными 

способами: таблица в 

текстовом редакторе и 

электронной таблице; 

массив в языке 

программирования, график 

и диаграмма в электронной 

таблице); 

Экспертное оценивание 

результатов выполнения 

практических работ 

соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

ИКТ 

Соблюдает правила 

эксплуатации ЭВМ и их 

сетей.  

Соблюдает правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

ИКТ 

Экспертное оценивание за 

ходом выполнения 

практических работ 

Знать: 

различные подходы к 

определению понятия 

«информация»; 

 

Имеет представление об 

определениях информации в 

различных науках. Имеет 

представление об 

атрибутивной, 

функциональной, 

антропоцентрической 

концепции. 

 

Экспертное оценивание 

результатов выполнения 

теста 

методы измерения 

количества информации: 

вероятностный и 

алфавитный. Единицы 

измерения информации; 

Решает задачи на 

определение количества 

информации. Переводит 

единицы измерения 

информации.  

Экспертное оценивание 

результатов выполнения 

контрольной работы 

назначение наиболее 

распространенных 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных 

сетей); 

Имеет четкое 

представление о 

назначении и технологиях 

работы в текстовых 

редакторах, графических 

редакторах, электронных 

таблицах, базах данных, 

компьютерных сетях. 

Экспертное оценивание 

результатов выполнения 

тестов 

назначение и виды 

информационных 

моделей, описывающих 

реальные объекты или 

процессы; 

Имеет четкое 

представление о 

назначениях и видах 

информационных моделей, 

описывающих реальные 

объекты или процессы 

Экспертное оценивание 

результатов устного ответа 
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использование 

алгоритма как способа 

автоматизации 

деятельности; 

Сформировано понимание 

алгоритма как способа 

автоматизации 

деятельности 

Экспертное оценивание 

результатов устного ответа 

назначение и функции 

операционных систем 

Грамотно определяет 

назначение и возможности 

использования 

операционных систем 

Экспертное оценивание 

результатов устного ответа 

Разработчики:   

ОГБПОУ   УТПиТ                       преподаватель                               Федорова А.В. 
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кассир. Программа разработана на основе Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины для профессиональных образовательных 

организаций (Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего  образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г., 

Регистрационный номер рецензии 380 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО», 

Автор Е. А. Певцова, профессор ФГАОУ «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», доктор юридических 

наук, доктор педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель – преподаватель Захарова Инесса Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                    

 

 

 

 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ 

 

   

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

на заседании МК дисциплин ОГСЭ ЕН, 

общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин 

Председатель МК                                                      

                                        Т.Н. Еграшкина 

            подпись                            

Протокол № 1 

 от «___  »             20     г. 

 

 

 

 

 

 Заместитель директора по учебной работе  

 

                                              Ю.Ю. Бесова 

            подпись            

                

«    »           20      г. 

 



 

  

601 

                                                                                                                  СТР. 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                       4 -5     

4                                                         

 

  

2.ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                6-8 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП 

ЛИНЫ                                                                                                       9-20 

 

 

  

4. Характеристика основных видов учебной                                        

 деятельности студентов                                                                     21-26 

 

  

5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       26-29  

6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                            30-             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОДП.03.Право 

(профильная)», реализуется в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования в рамках освоения ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой профессии 

среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об 

образовании). 
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Программа составлена на основе Примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «ОДП.03.Право  профильная)» для 

профессиональных образовательных организаций  и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС среднего общего 

образования: п.3 -преемственность ООП; п.18.1.3. -система оценки планируемых 

результатов освоения ООП.  

Содержание программы «ОДП.03.Право профильная» 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир» – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС).   

  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.03.Право (профильная) 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир». 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «ПРАВО» 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение учебной дисциплины 

«Право» имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования.  

Профиль 

 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование 

правовой компетентности студентов, предполагающей не только правовую 

грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное 

решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая 

компетенция представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не 

только знания, ценностные установки, но и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в 

рамках выполнения различных социальных ролей (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Содержание 

учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на 

формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми 

для обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат студентам 

успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 

исполнению общегражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой 

информации в реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 

• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 

интеграции в международное сообщество; 

• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в 

целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, 

гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права, 

обеспечивающим правовую 

компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, используются такие 

формы деятельности обучающихся: 

• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

• подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 
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• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада 

с презентацией; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, графиками, схемами; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности; 

• участие в дискуссиях; 

• решение задач; 

• работа с документами. 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических 

занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Право» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

 

1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОДП.03.Право (профильная)» принадлежит к 

общеобразовательному циклу дисциплин, является профильным учебным предметом 

(по выбору из обязательной предметной области ФГОС среднего общего 

образования.) 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «ОДП.03.Право (профильная)», 

обеспечивает достижение обучающимися 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; 

−− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

1 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации 

либо по желанию 

студентов при изучении учебной дисциплины «Право», как профильной учебной 

дисциплины. 

 

• метапредметных: 

−− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
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−− 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. 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного 

освоения ОПОП СПО 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир» – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ППКРС.   

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

теоретических занятий 77 час, 

практических занятий 23 часа, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Тематический план 

 

    

Наименование 

разделов и 

тем 

Вид учебной работы Количество 

часов  

1 Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

38.01.02. 

Продавец, 

контролёр-

кассир 

Введение Введение 
Юриспруденция как важная общественная наука. 

Роль права в жизни человека и общества. 

Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в 

государствах Древнего Востока, Древней Греции, 

Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право 

и основные теории его понимания. Нормы права. 

 

 

Юриспруденция как важная общественная наука. 

Роль права в жизни человека и общества. 

Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в 

государствах Древнего Востока, Древней Греции, 

Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право 

и основные теории его понимания. Нормы права. 

 

             

                                     

2 

Раздел 1. 

 

Правовое регулирование общественных 

отношений. Теоретические основы права как 

системы. Правоотношения, правовая культура и 

правовое поведение личности. 

 

 

17 

 

 

 Тема 1.1Теоретические основы права как 

системы. 

2 

  

Тема 1.2. Система права 

1 

  

 

Тема 1.3. Понятие реализации права и её формы. 

Способы и виды толкования права 

 

 

 

2 

   Тема 1.4. Источники   права, понятие и виды. 

 

2 

  

Тема 1.5. Порядок принятия и вступления в силу 

законов РФ 

 

1 

  

Тема 1.6. Юридические факты как основание 

возникновения правоотношений. 

Правоотношения 

1 
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 Тема 1.7. Понятие и виды правотворчества. 

 

2 

 Тема 1.8. Правовая культура, правовое сознание, 

правовая идеология, правовая психология. 

2 

 Тема 1.9. Поведение людей в мире права. 

Правомерное поведение. Правонарушения, 

юридическая ответственность.  

 

 

1 

 Тема 1.10. Понятие правовой системы общества. 

 

3 

 Раздел 2. Государство и право. Основы 

Конституционного права Российской Федерации. 

Правосудие и правоохранительные органы. 

19 

 Тема 2.1. Понятие государства и его признаки.  

  

2 

 Тема 2.2. Основы конституционного права РФ.  

 

10 

 Тема 2.3 Правосудие и правоохранительные органы 7 

 Раздел 3. Отрасли Российского права. 

 

53 

 Тема 3.1. Гражданское право и гражданские 

правоотношения. 

 

17 

 Тема 3.2 Административное право и 

административный процесс. 

 

5 

 Тема 3.3 Уголовное право и уголовный процесс. 

 

8 

 Тема 3.4 Семейное право   и наследственное право 

 

6 

 Тема 3.5 Трудовое право. 

 

13 

 Тема 3.6 Правовое регулирование 

образовательной деятельности.  

 

4 

 Раздел 4. Международное право 

 

9 

 Тема 4.1. Международное право, как основа 

взаимоотношений государств мира. 

 

9 
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2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

В том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические работы 23 

 контрольные работы 4 

 курсовая работа -    

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

В том числе:  

Выполнение тестового задания по теме: «Понятие права, системы 

права» Тема 1.2 

2 

Работа с правовой информацией, текстом Конституции РФ по 

теме: «Порядок принятия законов РФ» Тема 1.5  

Работа с правовой информацией: ФЗ «О защите прав 

потребителей» Тема 3.1 

4 

 Подготовка к дискуссии на тему: «Противоправное поведение», 

используя ресурсы сети Интернет. Тема 1.9 

4 

  Подготовка реферата (поиск информации в сети интернет).  Тема 2.1 6 

 Подготовка доклада с презентацией на тему: «Конституция РФ - 

основной закон страны». С использованием современных 

компьютерных технологий. Тема 2.2 Подготовка доклада с 

презентацией на тему: «Основания административной 

ответственности. Тема 3.2 Подготовка доклада с презентацией по 

теме исследования: «Семейное и наследственное право» 3.4 

14 

Подготовка к ролевой игре по теме: «Основы конституционного 

строя РФ, используя ресурсы сети Интернет Тема 2.2 

Подготовка к ролевой игре по теме: «Уголовное право и уголовный 

процесс». Тема 3.3. 

4 

Подготовка эссе на тему: «Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ Тема 2.2 

2 

 Внеаудиторная работа над индивидуальным проектом. 
 Тема 2.3 

6 

Решение практических задач, практических ситуаций. Работа с 

правовой информацией.   Тема 3.1 

2 

Подготовка сообщения, с использованием современных 

компьютерных технологий, по теме: «Трудовое право» Тема 3.5 
 

2 

Промежуточная аттестация                 Дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.03 Право 

(профильная) 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Макс 

 

146 

Ауд. 

 

100 

Сам 

 

46 

 

 

Введение 

 

Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества. 

Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, 

Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории 

его понимания. Нормы права.  

 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, 

судья. 

Закономерности возникновения права 

Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового регулирования. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

Раздел 1. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Теоретические 

основы права как 

системы. 

Правоотношения, 

правовая культура и 

правовое поведение 

личности. 

 

Образовательные результаты 

Давать определения системе права и понимать взаимосвязь его 

структурных компонентов. 

Анализировать правовые нормы с позиции их классификации, различать 

институты права, отрасли права. 

Определять методы правового регулирования конкретных отношений. 

Владеть знаниями особенностей законодательного процесса в России. 

Обладать навыками социально-активного правомерного поведения. 

Прочитать нормативный правовой акт с опорой на правовые знания. 

Понимать сущности действия норм права во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

Владеть информацией о систематизации нормативных правовых актов. 

 Определять структуру правоотношения, характеризовать его элементы. 

Решать правовые задачи по определению объема прав и обязанностей 

участников правоотношений. 

Владеть навыками правомерного поведения в обществе в любых 

жизненных ситуациях. 

Понимать и использовать основные принципы юридической 

ответственности в решении правовых вопросов 

Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально-правового характера. 

Неофициальная правовая информация. Мононормы. Правопонимание. 

Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы 

права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные 

нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные 

нормы. Санкции. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. 

Санкция. Институт права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового 

регулирования. Частное право. Публичное право. Материальное право. 

Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая 

техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный 
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акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. 

Консолидация. Учет. Применение права. Акт применения права. 

Реализация права. Использование права. Соблюдение права. Применение 

права. Акт толкования права. 

Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав 

правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. 

Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. 

Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. 

Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая 

установка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая 

культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. 

Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости. 

 

Тема 

1.1Теоретические 

основы права как 

системы. 

Значение изучения права. Информация и право. 

Правовые и моральные нормы. Классификация норм права, структура 

правовой нормы 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

2 

 

Практическое занятие № 1: 

Организация работы с правовыми информационными системами. Работа 

с правовой информацией. 

 

1 

 

 

 

1 

-  

2 

Тема 1.2. 

Система права 

 

Система права: основные институты, отрасли права. Методы правового 

регулирования 

Теории происхождения права. Основные принципы права.  

1 1 - 2 

Самостоятельная работа. 

Выполнение тестового задания по теме: «Понятие права, системы 

права» 

2 - 2 2 

Тема 1.3. 

Понятие реализации 

права и её формы. 

Способы и виды 

толкования права 

 

Основные формы реализации права. Правила разрешения юридических 

противоречий Этапы     и особенности применения права. 

Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и 

аналогия закона.  

 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

Практическое занятие № 2: Способы разрешения юридических коллизий. 

Составление схемы. 

1 1 - 2 

         Тема 1.4. 

Источники 

  права, понятие и 

виды. 

 

Источники права, понятие и виды. 

Нормативные правовые акты, характеристика, виды. Правовой обычай. 

Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 3: Организация и порядок составления 

договоров. Работа с источниками права, нормами права по определению их 

вида, структуры, способа изложения в источниках права. Составление 

проекта договора, схемы. 

1 1 -            2 

 

       Тема 1.5. 

Порядок принятия и 

вступления в силу 

законов РФ 

Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. Действие 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

1 1 - 2 

Самостоятельная работа. 

Работа с правовой информацией, с текстом Конституции РФ по 

теме: «Порядок принятия законов РФ» 

2 - 2 2 

 

Тема 1.6. 

Юридические факты 

как основание 

возникновения 

Юридические факты как основание возникновения правоотношений. 

Понятие, виды и структура правоотношений. 

1 1 - 2 
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правоотношений. 

Правоотношения. 

 

Тема 1.7 

Понятие и виды 

правотворчества. 

 

Законодательный процесс. 

 Юридическая техника. 

1 1 - 2 

Практическое занятие № 4: Законодательная деятельность в России. 

Составление схемы. 

1 1 - 2 

        Тема 1.8 

Правовая культура, 

правовое сознание, 

правовая идеология, 

правовая психология. 

Правовая культура, правовое сознание, правовая идеология, правовая 

психология. 

1 1 - 2 

 

Практическое занятие № 5: Организация работы по повышению 

правовой культуры граждан. Семинар. 

 

1 

 

1 

 

- 

2 

Тема 1.9 

Поведение людей в 

мире права 

Правомерное 

поведение. 

Правонарушения, 

юридическая 

ответственность.  

 

Правомерное и противоправное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. 

Функции, принципы и виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства. 

исключающие преступность деяния. 

1 1  2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Противоправное поведение», 

используя ресурсы сети Интернет. 

4 - 4 2 

Тема 1.10 

Понятие правовой 

системы общества. 

 

 

 

Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. 

Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. 

Особенности правовой системы в России. 

1 1  2 

Практическое занятие № 6: Актуальные проблемы юридической 

ответственности. Деятельность в области различных правовых систем. 

1 1 - 2 

Закрепление (обобщение) знаний по разделу 1. Правовое регулирование 

общественных отношений. Теоретические основы права как системы. 

Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Контрольная работа № 3. 

1 1 - 2 

Раздел 2. 

Государство и право. 

Основы 

Конституционного 

права Российской 

Федерации. 

Правосудие и 

правоохранительные 

органы. 

 

 

Образовательные результаты 

Характеризовать сущность государства, определять его функции. 

Характеризовать форму государства и ее элементы. Различать монархию и 

республику как формы правления. 

Определять государственное устройство и политический режим. 

 Характеризовать законодательную, исполнительную и судебную власть. 

Использовать в повседневной жизни основные конституционные нормы, 

уважительно относиться к Основному Закону государства. 

Защищать свои личные права, политические права и свободы, социальные, 

экономические и культурные права.  

Обращаться за защитой нарушенных прав в суды различных инстанций РФ, 

составлять необходимые исковые и иные заявления, оказывать 

элементарную консультационную поддержку лицам, нуждающимся в 

правовой защите. 

Выстраивать грамотные взаимоотношения с представителями 

правоохранительных органов страны.  

Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. 

Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность 

государства. Политическая система. Референдум. Конституция. Основы 

Конституционного строя РФ. 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи 

государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. 

Парламентская республика. Президентская республика. Форма 

  

19 

 

  



 

  

612 

государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. 

Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. 

Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское 

общество. 

Правовое государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. 

Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и 

свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. 

Избирательная система. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право.  

Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. 

Правоохранительные органы. Заявление о преступлении. 

Контрразведывательная деятельность. 

Тема 2.1. 

Понятие государства 

и его признаки.  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. 

Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение 

древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства 

древних германцев и славян.  

Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. 

1 1 - 2 

Функции и формы государства. Правовое государство, его сущность, 

признаки. 

 Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный 

механизм и его структура. 

1 1 - 2 

Самостоятельная работа. Подготовка реферата (поиск информации в 

сети Интернет). 

6 - 6 2 

Тема 2.2. 

Основы 

конституционного 

права РФ.  

 

 

Государственный орган и его признаки Российской Федерации. 1 1 - 2 

Законодательная власть. Исполнительная власть. 1 1 - 2 

Судебная власть 1 1 - 2 

Порядок избрания Президента РФ. Референдум. 1 1 - 2 

Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 1 1 - 2 

Конституция РФ - основной закон страны. Структура Конституции РФ. 1 1 - 2 

Самостоятельная работа. Подготовка доклада с презентацией на 

тему: «Конституция РФ - основной закон страны». С использованием 

современных компьютерных технологий. 

4 - 4 2 

Основы конституционного строя РФ. 

 

1 1 - 2 

Самостоятельная работа. Подготовка к ролевой игре по теме: 

«Основы конституционного строя РФ, используя ресурсы сети 

Интернет 

 

2 - 2 2 

Практическое занятие № 7: Организация работы с Конституцией РФ 1 1 - 2 

Понятие избирательной системы, их виды. Избирательный процесс. 1 1 - 2 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ. Эволюция понятия «гражданство» Правовой статус 

человека в демократическом правовом государстве. 

1 1 - 2 

 Самостоятельная работа.  

Подготовка эссе на тему: «Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ» 

2 - 2 2 

Тема 2.3 Правосудие и правоохранительные органы. 1 1 - 2 
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Правосудие и 

правоохранительные 

органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. 

Практическое занятие № 8: Изучение практического опыта реализации 

законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ. 

1 1 - 2 

Конституционный суд РФ. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. 

Арбитражные суды. 

1 1 -  

Практическое занятие № 9: Составление исковых заявлений в суды 

различной юрисдикции 

1 1 - 2 

Правоохранительные органы РФ. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура РФ. Особенности деятельности правоохранительных 

органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной службы 

исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, 

Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой службы, 

Федеральной таможенной службы. 

1 1 - 2 

Практическое занятие № 10: Порядок обращения в правоохранительные 

органы. 

1 1 - 2 

Самостоятельная работа: Внеаудиторная работа над индивидуальным 

проектом. 

6 - 6 3 

Закрепление (обобщение) знаний по разделу 2. Государство и право. Основы 

Конституционного права Российской Федерации. Правосудие и 

правоохранительные органы. 

Контрольная работа № 2. 

1 1 - 2 

 

Раздел 3.  

Отрасли 

Российского права. 

 

Образовательные результаты 

Отличать гражданские правоотношения от иных отношений, 

характеризовать источники гражданского права. Характеризовать 

физическое лицо как субъект права; отличать юридические лица как 

субъекты права: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственный кооператив (артель), унитарное предприятие. Заключать 

договор, владея знаниями о порядке его заключения, изменения и 

расторжения. Характеризовать отдельные виды обязательств. 

Осуществлять защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

Разбираться в сущности нормативных актов и норм, регулирующих 

взаимоотношения потребителей и продавцов, изготовителей, а также лиц, 

оказывающих те или иные услуги. Формулировать права и обязанности 

потребителей, защищать права потребителей. 

Разбираться в видовом разнообразии образовательных организаций, 

уровнях получения образования в высшей школе, реализовать и защищать 

свои права в сфере образования. 

Защищать имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Объяснять договорный режим имущества супругов. 

Защищать интересы детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Разбираться в различиях наследования по закону и наследования по 

завещанию. 

Излагать актуальные проблемы занятости и безработицы в стране. 

Излагать актуальные проблемы правового регулирования своей будущей 

профессиональной деятельности. Соблюдать порядок взаимоотношений 

работников и работодателей. Защищать свои трудовые права. Использовать 

льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым  

законодательством для молодежи. 

Отличать административные отношения от иных правоотношений. 

Квалифицировать преступления. Характеризовать особенности уголовного 

процесса 

по делам несовершеннолетних. Охарактеризовать права обвиняемого, 

  

53 

 

 

  



 

  

614 

потерпевшего, свидетеля. 

Международное право как 

основа взаимоотношений 

государств мира 

Умение характеризовать международную защиту прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Умение разбираться в деятельности правозащитных организаций, 

обращаться в Европейский суд по правам 

человека. 

Знание принципов и особенностей международной защиты 

прав детей. 

Осознание международно-правовой ответственности, уважительное 

отношение к правам людей всего мира. 

Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое 

лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. 

Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. 

Специальная правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. 

Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные 

права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. 

Общая совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный 

приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 

Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. 

Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-

правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. 

Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. 

Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. 

Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. 

Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. 

Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат 

качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на 

обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства. 

Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя. 

Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Виды образовательных организаций. Права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. Брачный 

договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный 

трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное 

взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время 

отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

 

Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. 

Государственная должность. Государственная служба. Государственный 

служащий. Административное правонарушение. Административная 

ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 

задержание. Доказательства. 

Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 
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преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. 

Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. 

Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. 

Привод. 

Тема 3.1.  

Гражданское право и 

гражданские 

правоотношения. 

Понятие и сущность гражданского права и гражданских 

правоотношений. Источники гражданского права. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

2 

 Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. 

1 1 - 2 

 Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Основания недействительности 

сделок. Представительство в сделках. Доверенность и её виды. 

1 1 - 2 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. 

  1   1    -    2 

Практическое занятие № 11: Организация своего бизнеса: как стать 

успешным в своей стране 

  1   1    -    2 

Понятие обязательства. Способы обеспечения обязательств.  Отдельные 

виды обязательств. Понятие договора. Виды, порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. 

 1   1   -    2 

Понятие и основания возникновения права собственности. Понятие права 

общей собственности 

  1   1   -    2 

Понятие права   интеллектуальной собственности  

Интеллектуальные права (исключительные — имущественные, 

неимущественные; иные — право доступа, право следования). 

  1   1   -    2 

Авторское и патентное право. 

 Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. 

  1   1   -    2 

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Способы 

защиты гражданских прав. Принципы гражданского процесса. 

  1   1   -    2 

Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и   

прав предпринимателей. 

  1   1   -    2 

Права потребителей.  Защита прав потребителей. Защита прав 

потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. 

  1   1   -    2 

 Самостоятельная работа. Работа с правовой информацией: ФЗ «О 

защите прав потребителей» 

  2   -   2    2 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права 

потребителей. Порядок и способы защиты прав потребителей. Порядок 

составления и предъявления претензии. 

  1   1   -    2 

Практическое занятие № 12: Порядок защиты прав потребителя   1    1   -    2 

Защита права собственности.   1    1   -    2 

Практическое занятие № 13: Порядок защиты права собственности   1    1   -    2 

Защита чести, достоинства, деловой репутации.   1      1   -    2 
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Самостоятельная работа. Решение практических задач, практических 

ситуаций. Работа с правовой информацией. 

  2    -   2    2 

Тема 3.2 

Административное 

право и 

административный 

процесс. 

 

Понятие административного права. 

Административные правоотношения 

  1    1   -    2 

Административная ответственность, ее виды   1   1  -     2 

Понятие административного правонарушения.   1   1  -     2 

Производство по делам об административных правонарушениях. Виды 

административных наказаний. Основания административной 

ответственности. 

  1   1   -     2 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада с презентацией на 

тему: «Основания административной ответственности» 

  6   -    6     2 

Практическое занятие № 14: Реализация административной 

ответственности. 

  1   1   -     2 

Тема 3.3 Уголовное 

право и уголовный 

процесс. 

 

Понятие уголовного права и уголовного процесса 

Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

  1   1   -     2 

Понятие преступления, состав преступления, основные виды 

преступлений. 

  1   1   -  

Уголовная ответственность и наказание.   1   1   -     2 

Практическое занятие №15: Реализация уголовной ответственности.   1   1   -     2 

Особенности и основания уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. 

  1   1   -     2 

Уголовный процесс. Понятие, особенности. 

Защита от преступления. 

  1   1   -     2 

Практическое занятие № 16: Права и обязанности участников 

уголовного процесса. 

  1   1   -     2 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

  1   1   -     2 

Самостоятельная работа. Подготовка к ролевой игре по теме: 

«Уголовное право и уголовный процесс». 

  2   -   2     2 

Тема 3.4 Семейное 

право   и 

наследственное 

право 

 

Понятие семейного и наследственного права. Основные правила 

наследования и порядок защиты наследственных прав. Основные правила 

наследования и порядок защиты наследственных прав. 

  1   1   -     2 

Условия и порядок заключения и расторжения брака.   1   1   -     2 

Имущественные и личные неимущественные права супругов.  Договорный 

режим имущества супругов. 

  1   1   -     2 

Практическое занятие № 17: Взаимоотношения супругов   1   1      2 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

  1   1   -     2 

 Практическое занятие № 18: Права и обязанности родителей и детей   1   1   -     2 

Самостоятельная работа. Подготовка доклада с презентацией по 

теме исследования: «Семейное и наследственное право». 

  4    -    4    2 

Тема 3.5 Трудовое 

право. 

 

Понятие трудового права и трудовых правоотношений. Принципы и 

источники трудового права. 

  1         1    -     2 

Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство     1    1    -     2 

Порядок приема на работу. Гарантии при приёме на работу. Порядок 

взаимоотношения работников и работодателей. 

   1    1    -     2 

Практическое занятие № 19: Порядок оформления на работу.    1    1    -     2 

Трудовой договор: понятие и виды.    1    1    -     2 

Трудовой договор: порядок и условия расторжения. Расторжение    1    1    -     2 
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трудового договора по инициативе работодателя. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и компенсации. 

   1    1    -     2 

Практическое занятие № 20: Правовое регулирование трудовой 

деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет. 

   1    1   -     2 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Понятие, особенности.     1    1   -     2 

Трудовые споры.    1    1   -     2 

Практическое занятие № 21: Разрешение трудовых споров    1    1   -     2 

Понятие рабочего времени. Время отдыха.           1    1   -     2 

Дисциплинарная ответственность.    1    1   -     2 

 Самостоятельная работа. Подготовка сообщения, с использованием 

современных компьютерных технологий, по теме: «Трудовое право». 

  2     -   2      2 

Тема 3.6 Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности.  
 

Система образования, основные источники    1    1   -     2 

Права обучающихся.  Основные правила поведения в сфере 

образования.  

   1    1   -     2 

Практическое занятие № 22: Реализация права на образование в 

России и за рубежом 

   1    1   -     2 

Закрепление (обобщение) знаний по разделу 3. Отрасли Российского права. 

Контрольная работа № 3. 

   1    1    -     2 

Раздел 4. 

Международное 

право 

 

Образовательные результаты 

 Охарактеризовать международную защиту прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Разбираться в деятельности правозащитных 

организаций, обращаться в Европейский суд по правам человека. 

  Объяснять смысл нормативных правовых актов международного права о 

правах человека. 

 Объяснять смысл понятий международного права 

Знание принципов и особенностей международной защиты 

прав детей. 

Осознание международно-правовой ответственности, уважительное 

отношение к правам людей всего мира. 

 

Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. 

Международная организация. Межправительственная организация. 

Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-

правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. 

Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

   9   

Тема 4.1. 

Международное 

право, как основа 

взаимоотношений 

государств мира. 

Понятие международного права, источники и принципы 

международного права. 

Субъекты международного права. 

  1   1   -      2 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Международная защита прав детей. 

  1   1   -     2 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека 

  1   1    -     2 

Международные споры и международно-правовая ответственность   1   1   -     2 

Международное гуманитарное право и права человека.   1   1   -     2 

Практическое занятие № 23: Проблемы международно-правовой защиты 

прав человека 

  1     1   -     2 

Закрепление (обобщение) знаний по разделу 3. Отрасли Российского права. 

Контрольная работа № 4. 

  1    1   -     2 
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Дифференцированный зачёт   2   2   -      2 

  ИТОГО: 146   100 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

Темы рефератов: 

 

• Государство как политический институт. Функции, формы государства. 

 

 

 

Темы проектов: 

 

1.Конституция РФ - основной закон страны. 

2.Судебная система в РФ. 

3.Понятие и основания и административной ответственности. Виды 

административных наказаний. 

4.Избирательная система в РФ. 

5.Юридические лица как субъекты права. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

2.4.Характеристика основных видов учебной деятельности  
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Юриспруденция 

как важная 

общественная  

наука. Роль права в 

жизни человека и 

общества. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

  Понимание значения правовых знаний и умений для человека. 

Уважительное отношение к праву и иным социальным регуляторам 

поведения; выбор необходимой модели правомерного поведения в 

конкретной ситуации. 

Умение характеризовать систему юридических наук. 

Умение давать определения праву и характеризовать основные теории 

его понимания, уметь отстаивать собственную точку зрения о 

поведении личности. 

Умение вычленять структуру нормы права, понимание механизма 

правового регулирования. 

Умение давать определение системе права и понимать взаимосвязь его 
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Теоретические 

основы права как 

системы 

структурных компонентов. 

Умение анализировать правовые нормы с позиции их классификации, 

 различать институты права, отрасли права. 

Умение определять методы правового регулирования конкретных 

отношений. 

Владение знаниями особенностей законодательного процесса в России. 

Обладание навыками социально-активного правомерного поведения. 

Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой на правовые  

знания. 

Понимание сущности действия норм права во времени, пространстве 

и по кругу лиц. 

Владение информацией о систематизации нормативных правовых актов 

Правоотношения, 

правовая культура 

и правовое 

поведение 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение определять структуру правоотношения, характеризовать его 

элементы. 

Умение решать правовые задачи по определению объема прав и 

обязанностей участников правоотношений. 

Уважительное отношение к правам и обязанностям участников 

правоотношений. 

Владение навыками правомерного поведения в обществе, наличие 

высокого уровня правовой информированности, уважительное 

отношение к праву и мотивация на правомерное поведение в любых 

жизненных ситуациях. 

Понимание основных принципов юридической ответственности. 

Распознавание функций юридической ответственности, принципов 

юридической ответственности в решении правовых вопросов. 

Знание обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 

 

 

 

 

 

 

Государство и 

право.  

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение характеризовать форму государства и ее элементы. 

Умение различать монархию и республику как формы правления. 

Умение определять государственное устройство и политический 

режим. 

Владение информацией о главе государства, умение характеризовать 

законодательную, исполнительную и судебную власть. 

Знание принципов местного самоуправления. 

Умение использовать в повседневной жизни основные 

конституционные нормы, уважительно относиться к Основному Закону 

государства и знать порядок приобретения. 
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Продолжение таблицы 

 

 

Содержание 

 обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

Умение характеризовать сущность государства, определять его    

функции и прекращения российского гражданства, правовой статус 

человека в демократическом правовом государстве, в том числе 

умение защищать свои личные права, политические права и свободы, 

социальные, экономические и культурные права. Умение исполнять 

обязанности гражданина.  

Знание правил участия в референдуме, выборах Президента 

Российской Федерации 

Правосудие и 

правоохранительны

е  

органы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание особенностей функционирования судов Российской 

Федерации, умение обращаться за защитой нарушенных прав и 

восстановлением справедливости в суды различных инстанций РФ, 

составлять необходимые исковые и иные заявления, оказывать 

элементарную консультационную поддержку лицам, нуждающимся в 

правовой защите. 

Умение выстраивать грамотные взаимоотношения с представителями 

правоохранительных органов страны, уважение и поддержка 

правопорядка, соблюдение законов, нетерпимость к 

антиобщественным поступкам, нарушающим законность и 

незыблемые основы конституционного строя государства; уважение 

прав и законных интересов всех лиц, проживающих на территории 

страны 

Гражданское право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение отличать гражданские правоотношения от иных отношений, 

характеризовать источники гражданского права. 

Умение характеризовать физическое лицо как субъект права; отличать 

юридические лица как субъекты права: хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственный кооператив (артель), 

унитарное предприятие. 

Умение заключать договор, владея знаниями о порядке его 

заключения, изменения и расторжения. 

Умение характеризовать отдельные виды обязательств. 

Умение использовать в реальной жизни право собственности. 

Умение защищать интеллектуальную собственность и авторское 

право. 

Умение осуществлять защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

Защита прав  

Потребителей 

 

 

 

Умение разбираться в сущности нормативных актов и норм, 

регулирующих взаимоотношения потребителей и продавцов, 

изготовителей, а также лиц, оказывающих те или иные услуги. 

Умение формулировать права и обязанности потребителей, защищать 

права потребителей. 

Правовое 

регулирование 

образовательной  

деятельности 

 

 

Умение выстраивать успешную образовательную траекторию в жизни 

с опорой на склонности, желания и интересы. 

Умение разбираться в видовом разнообразии образовательных 

организаций, уровнях получения образования в высшей школе. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей участников 

образовательного процесса, умение реализовать и защищать свои 

права в сфере образования 
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Семейное право и  

Наследственное 

право 

Знание порядка заключения и расторжения брака. 

Понимание важности института семьи для жизни человека, 

уважительное отношение к близким людям, оказание всемерной 

поддержки и помощи при решении различных жизненных ситуаций. 

Умение защищать имущественные и личные неимущественные права 

супругов. 

Умение объяснять договорный режим имущества супругов, оказывать 

помощь в составлении брачных контрактов. 
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Окончание таблицы 

 

Содержание 

 обучения 

Характеристика основных видов деятельности  

студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

Умение предотвратить, а при необходимости решить 

конфликты родителей и детей; знание порядка выплаты 

алиментов в семейных отношениях. 

Умение защищать интересы детей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Умение составлять завещание с соблюдением правил 

наследственного права, разбираться в различиях 

наследования по закону и наследования по завещанию 

Трудовое право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение излагать актуальные проблемы занятости и 

безработицы в стране. 

Умение излагать актуальные проблемы правового 

регулирования своей будущей профессиональной 

деятельности, обладание компетентностью при поиске 

работы, трудоустройстве. 

Умение соблюдать порядок взаимоотношений работников 

и работодателей. 

Умение защищать свои трудовые права, знание порядка 

и условий расторжения трудового договора. 

Умение использовать льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для 

молодежи. 

Административное право 

и административный 

процесс 

 

 

 

Умение отличить административные отношения от иных 

правоотношений. 

Знание сущности административной ответственности и 

мер административного наказания. Знакомство с 

правилами порядка производства по делам об 

административных правонарушениях 

Уголовное право и 

 Уголовный процесс 

Знание принципов уголовного права и действия 

уголовного закона. 

Умение квалифицировать преступления, знание мер 

уголовной ответственности и наказания. 

Умение участвовать в уголовном процессе со стороны 

защиты и со стороны обвинения. 

Умение характеризовать особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. 

Обладание навыками защиты от преступления. 

Умение реализовать права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля 
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Международное право, 

как основа 

взаимоотношений 

государств мира 

Умение характеризовать международную защиту прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Умение разбираться в деятельности правозащитных 

организаций, обращаться в Европейский суд по правам 

человека. 

Знание принципов и особенностей международной 

защиты прав детей. 

Осознание международно-правовой ответственности, 

уважительное отношение к правам людей всего мира. 

Знание основных правил международного гуманитарного 

права и прав человека. 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Право». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя,  

 посадочные места по количеству обучающихся 

 шкаф для дидактических материалов  

 Комплект учебно – наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 
                         

 Проектор Электронная доска    

 Электронная доска                                          

 Ноутбук 

         

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

1.Певцова Е.А."Право". Для профессий и специальностей социально- экономического 

профиля. Учебник. Москва. Издательский центр"Академия",2011. 

 Рекомендовано Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт 

развития образования"(ФГУ"ФИРО")в качестве учебника для использования в учебном 

процессе образовательных   учреждений, реализующих программы среднего(полного) 

общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ 

НПО и СПО с учётом профиля профессионального образования, Регистрационный номер 

рецензии 293 от 28.07.2010 г. ФГУ "ФИРО". 

Протокол об актуализации № 1 от 27.08.2015г. 

2.Астафичев П. А. Конституционное право России: Электронный учебник/П.А.Астафичев 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 390 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01449-3, 300 экз. 
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3.Электронный учебник Административное право: Учебник для вузов / Б.В.Россинский, 

Ю.Н.Старилов, 5-е изд., пересмотр. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 566 с.: 

60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Теория государства и права: Учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов, - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-91768-131-3 

5. Демичев А. А.Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. 

Карпычев и др.; Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (ПО). (п) ISBN 978-5-8199-0589-0, 400 экз.  

 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1.Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. 

—Ст. 445. 

2.Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

24.07.2002№ 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 

3.Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-

ФЗ)(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

4.Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-

ФЗ) 

5.Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 № 146-

ФЗ)(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552. 

6.Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-

ФЗ)(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

7.Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

14.11.2002№ 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532. 

8.Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ) (в 

ред.2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14. 

9.Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) (в 

ред.2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

10.Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным законом 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст.1. 

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

ред.2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

12.Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в 

ред.2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3. 

13.Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198. 

14.Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 4921. 

15.Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в 
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2. Никифоров А. В. 

Гражданский процесс: Учебное пособие/А.В.Никифоров, 7-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-

01468-4, 500 экз. 

3. Конституционное право: Практикум для бакалавров / общ. ред. В.И. Фадеев; [отв. ред. 

М.В. Варлен, И.А. Алебастрова]. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 

1/16. - (Для юридических вузов и факультетов) ISBN 978-5-91768-596-0 

4. Международное право: Учебник/Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И., 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 752 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISBN 978-5-91768-368-3 

5.Самович Ю. В. 

Право на обращение в Европейский Суд по правам человека: Уч.пос./Ю.В.Самович, 3-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 163 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплёт) ISBN 978-5-369-01465-3, 200 экз. 
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6. Тыщенко А. И. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие/Тыщенко А. И., 

2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 203 с.: 70x100 1/32. - (СПО) (Обложка) 

ISBN 978-5-369-01466-0, 500 экз. 

7. Теория государства и права: Учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов, - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-91768-131-3 

8. Демичев А. А. 

Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. Карпычев и др.; 

Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (ПО). (п) ISBN 978-5-8199-0589-0, 400 экз. 

               Интернет-ресурсы 

www. pravo. gov. ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 

www. consultant. ru (Правовая система Консультант Плюс). 

www. constitution. ru (Конституция РФ). 

www. law. edu. ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

www. uznay-prezidenta. ru (Президент России гражданам школьного возраста). 

 

www. rfdeti. ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). 

www. ombudsmanrf. org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации). 

www. rospotrebnadzor. ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби- 

телей и благополучия человека). 

 ‘эбс. znanium.com 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

Результаты переносятся из паспорта примерной программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной программе 

учебной дисциплины. 

 

Разработчик:  преподаватель Захарова Инесса     Юрьевна                          

 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Ульяновский  техникум питания  и торговли» 

Наименование документа Рабочая программа  

по дисциплине «Экономика» 
Условное обозначение ОДП.04 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 

52614.2-2006   

(п.п.  4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция № 1 

Изменение № 0 
Лист 5 из 29 

Экз. № 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДП.04 Экономика (профильная) 

 

38.01.02  «Продавец, контролёр-кассир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Ульяновск 2016 г. 

 

 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня, примерной 

программы учебной дисциплины «Экономика» для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования автора Гомола А.И., в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» для профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих     38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир»  

 

РЕКОМЕНДОВАНА                                 УТВЕРЖДАЮ 



 

7 

 

на заседании МК                                        Заместитель  директора  по УР 

Председатель МК                                       УТПиТ 

_______________________                        _____________________Ю.Ю. Бесова 

           (подпись И.О.Ф.)                                                                      ( подпись, И.О.Ф.) 

Т.Н. Еграшкина 

Протокол заседания МК 

№     1 от   «  30»   августа 2016 г               «  30»  августа     2016г 

 

 

 

Автор (разработчик): 

 

Иванова Татьяна  Александровна, преподаватель    высшей  категории.  

 

Ф.И.О., должность 

 

 

 

Рецензенты:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт  рабочей  программы  учебной  дисциплины                          4 стр.                                    

 

2. Структура  и содержание  учебной  дисциплины                                   5 стр. 

 

3. Условия  реализации  учебной  дисциплины                                         25 стр.    

 

5. Контроль  и оценка  результатов освоения  учебной  

    дисциплины                                                                                               27стр. 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДП .04 Экономика 

 

1.1 Область  применения  рабочей  программы 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  

профессиональной   образовательной  программы  в соответствии с ФГОС  по  программе 

профессиональной  подготовки квалифицированных рабочих и служащих   

38.01.02«Продавец, контролёр-кассир».  

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в профильном 

обучении. 
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Место  учебной  дисциплины  в структуре  основной  профессиональной  

образовательной  программы: 

Общеобразовательный цикл.  

 

1.3 Цели  и задачи  учебной  дисциплины – требования  к результатам  освоения  

учебной  дисциплины: 

 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся   должен   

Знать: 

Зн1-функции  денег,  

Зн2-банковскую систему,  

Зн3-причины различий в уровне оплаты труда, 

Зн4- основные виды налогов,  

Зн5-организационно-правовые формы предпринимательства ,  

Зн6-виды ценных бумаг,  

Зн7-факторы экономического роста. 

Уметь: 

У1-приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

У2 -общественных благ,  

У3-российских предприятий разных организационных форм, 

У4-Глобальных экономических проблем; 

-описывать:  

У5-действие рыночного механизма,  

У6-основные формы заработной платы  и  стимулирования труда,  

У7-инфляцию , 

У8- основные статьи  госбюджета России , 

У9- экономический рост ,  

У10-глобализацию мировой экономики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни: 

У11-для получения и оценки экономической информации; 

У12-составления семейного бюджета; 

У13-оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

 

 

 

 

1.4 Рекомендуемое  количество  часов  на освоение  рабочей  программы  учебной  

дисциплины: 

Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  119  час, в том  числе: 

Обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  - 97 час; 

Самостоятельной  работы  обучающегося  - 20 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем  учебной  дисциплины  и виды  учебной  работы 

 

Вид  учебной  работы  Объем  часов 
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Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 

 

 117 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 

 

 97 

В том  числе: 

 

  

 лабораторные  работы 

 

 - 

 практические  работы 

 

 

 30 

 контрольные  работы 

 

 2 

 курсовая  работа 

 

 -    

Самостоятельная  работа обучающегося (всего) 

 

 20 

 

  -Подготовка  реферата. Введение 

 

 

 2 

 

                 

  -Подготовка сообщений , с использованием  

различных  источников информации по теме 1.4 

 

  

 

2 

 -Подготовка сообщений, с использованием различных 

источников информации по теме 2.1 

    

            

             2 

               

   -Подготовка презентаций по теме 2.1 

   

 

               2 

                  

     

   - Подготовка презентаций по теме 3.1 

    

             

              

             2 

              

     

    -Подготовка реферата по теме 3.2 

              2 

 

 

  -Подготовка реферата по теме 3.3 

 

               2 

 

-Составление плана мероприятий по росту 

производительности труда по теме 3.3 

              1 

  

-Решение задач и подготовка выводов по теме 3.4 

  

            1 

 

 

 

 

-Подготовка сообщений по теме 4.2 

 

  

1 
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Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

 

                2 
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2.2  Тематический  план и содержание  учебной  дисциплины  ОД п. 04 «Экономика» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного  материала, практические  работы, 

самостоятельная  работа  обучающихся, курсовая  работа 

(проект) 

 

 

Макс. 

объем 

часов 

Объем  

часов 

Самос

тояте

льная  

работ

а 

Урове

нь 

освое

ния 

Введение  

 

 

 

 

Уметь: объяснять задачи дисциплины и её  связь с другими 

дисциплинами. 

Знать: значение дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 - 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики 

 

1 

 

1 - - 

Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности. 

 

1 

 

 

1 - 

 

 

- 
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Самостоятельная  работа. 

Подготовка реферата «Лауреаты Нобелевской Премии  по 

экономике и их вклад в развитие экономической мысли» 

 

 

2 

  

2 

 

РАЗДЕЛ 1  Экономика и 

экономическая  наука 

 27 19 8  

1.1Потребности.Блага.Основные 

экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов. 

 

 

 

Уметь: приводить примеры общественных благ. 

Знать: экономические потребности общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4       2 2 - 

Понятие экономики. Экономические потребности общества.  

Свободные и экономические блага общества. 

1 

 

1 

 
- 

 

2 

 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, капитал, земля 

предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов – главная  проблема  

экономики. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа. Подготовка плана и тезисов ответа на 

вопросы темы. 

 

2 - 2 - 

 

 

 

1.2 Факторы производства и факторные 

доходы 

 

 

 

 

 

Уметь: приводить примеры факторов производства и факторных 

доходов; 

 

Знать: сущность прибыли, её структуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
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 6 

 

2 

 

- 
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 Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Поощрительные  системы  оплаты труда. 

1 1 - 2 

Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Процент. 

    1 

 

1 

 
- 

 

 

2 

Практическое  занятие №1.Расчет прибыли и рентабельности 1 

1 

 

 

1 

1 
- 

 

 

2 

2 

Практическое занятие №2. Расчет факторов  производства 

факторных доходов. 

1 

1 

1 

1 
- 2 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации по теме  «Прибыль ,её структура» 

 

2 - 2 - 

1.3 Выбор и альтернативная стоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: использовать приобретенные знания для оценки 

экономической информации. 

Знать: свойства товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 - - 

Экономический выбор. Стоимость. Потребительная стоимость.  

Меновая стоимость. 

1 1 - 2 

Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

1.4 Типы экономических систем 

 

 

Уметь: приводить примеры  типов экономических систем 

Знать: основные черты систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Содержание учебного материала 

 

 

4 2 2  

 

 

 

 

 

Традиционная экономика. Рыночная экономика 

 Механизм свободного образования цен 

Основные государственные функции при рыночной экономике 

1 

 

1 

 

 

 

- 

 

2 

 

Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. 

Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. 

Участие государства  в хозяйственной деятельности. 

1 

 

 

1 

 

 

- - 

Самостоятельная  работа. Подготовка сообщения:   Примеры  

существования смешанной экономики. 

2 - 2 2 

 

1.5 Собственность. Конкуренция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: приводить примеры различных форм собственности. 

Знать :основные формы собственности . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 4 2 2 - 

 

Понятие собственности. Собственность  как основа социально-

экономических отношений. Формы собственности: 

Государственная, муниципальная, частная. 

1 1 - 2 

Конкуренция. Совершенная  конкуренция. Монополия. 

Олигополия. Антимонопольная  политика  государства. 

 

 

1 1 

 

 

 

- 2 

Самостоятельная работа. Доработка конспекта лекций с 

использованием дополнительной учебной литературы. 

2 - 2 - 

1.6 Экономическая свобода. 

Значение специализации и обмена. 

Уметь: объяснять взаимовыгодность  добровольного обмена. 

Знать: формы обмена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

11 

 

Содержание учебного материала 4 4  - - 

Понятие экономической свободы. Специализация и её  

Значение для формирования рынка. 

1 

 

1 

 
- - 

Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. 

Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен Ступени  

или формы  обмена. 

 

1 

 

1 

 

 

- 

 

2 

 

 Практическое занятие №3. «Потребности. Факторы производства». 

 

1 

1 

1 

1 
- 

 

- 

 

 

Экономика и экономическая наука. Обобщающее повторение 

 

1 

 

1 
  

2 

Раздел 2. Семейный бюджет.  14 8 6 - 

2.1 Источники доходов семьи, 

Основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. Страхование. 

Рациональный  потребитель. 

 

 

 

 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для составления 

семейного бюджета. Давать  характеристику суверенитета  

потребителя. 

Знать: структуру семейного бюджета, теорию  предельной  

полезности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 14 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

- 

 

 

 



 

12 

 

Семейный бюджет Источники доходов семьи. Основные статьи 

расходов. Личный  располагаемый  доход. Реальная  и  номинальная 

заработная  плата. 

 

1 1 - - 

Суверенитет  потребителя. Теория  предельной  полезности 

 

 

1 1 - - 

Практическое занятие№4. Расчет семейного бюджета 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №5.Расчет  номинального  и реального 

Дохода. 

 

1 

1 

1 

1 

- - 

Практическое занятие №6. «Решение задач по теме «Семейный 

бюджет». 

1 

1 

1 

1 

  

 

Самостоятельная работа. Подготовка расчетов  структуры бюджета 

своей семьи, выводов о состоянии бюджета. 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

- 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «Уровень жизни, 

факторы, его определяющие» 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа Подготовка презентации «Семейный 

бюджет» 

 

2 

 

 

 2 2 

Раздел 3. Рыночная экономика.  52 35 17 2 



 

13 

 

 

3.1 Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные  структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: описывать действие рыночного механизма. 

Знать: элементы рынка,     закон   спроса и закон предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

- 

Круговорот производства и обмена продукции .Рынок  и его 

элементы. 

 

Закон спроса, факторы, влияющие на спрос. 

1 

 

 

1 

 

 

- - 

Закон предложения. Факторы, влияющие  на  предложение 

 

Концепция равновесия рынка. Устойчивость  равновесия. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 - 

 

 

2 

 

2 

Практическое  занятие №7. Анализ спроса и предложения, 

рыночного  равновесия. 

 

1 

1 

1 

1 

- - 

Самостоятельная работа. Доработка  конспекта с использованием 

дополнительной учебной литературы 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса. 

1 

 

1 - - 

 

Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

Практическое занятие №8. Решение  задач  на расчет    

эластичности    спроса и   эластичности   предложения. 

1 

1 

1 

1 

- - 

- 

Самостоятельная работа  -   



 

14 

 

 Подготовка  презентации на тему «Рынок» 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

     2 

Практическое  занятие №9.Решение  задач по теме «Рыночный  

механизм» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

- - 

Самостоятельная работа 

 Подготовка реферата «Развитие предпринимательства на 

территории Ульяновской области» 

 

 

2  2 2 

3.2 Экономика фирмы: цели, 

организационные формы. 

Уметь: приводить примеры российских предприятий разных 

организационных форм. 

Знать: организационно- правовые   формы предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

6 4 2 - 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. 

Структура целей организации, её миссия .Классификация  

предприятий. 

1 1 - 2 

Организационно-правовые формы предприятий. Характеристика 

основных  форм: общества, товарищества, производственный  

кооператив 

И др. 

1 1 - 2 

Самостоятельная работа. Подготовка реферата «Организация 

предпринимательской деятельности. Проблемы её реализации на 

современном   этапе развития» 

 

2 - 2 - 



 

15 

 

Практическое  занятие№10. Провести  анализ  организационно – 

правовых форм хозяйствования 

 

1 

1 

- 1 

1 

- 

3.3Производство, производительность 

труда. Факторы,влияющие  на 

производительностьтруда. 

 

Уметь: использовать  приобретенные  знания для оценки  

Экономической информации. 

 

Знать: факторы, влияющие на производительность труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

12 8 4 - 

Общая производственная структура предприятия. 

Типы производственной структуры  хозяйствующих 

субъектов. 

Производственный и технологический процесс. 

Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. 

1 1 - 2 

Основной капитал. Классификация элементов основного 

капитала. 

Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе 

производства. Оборотные средства. 

1 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа.  Доработка  конспекта с использованием  

литературы 

 

 

1 

  

1 

 

 

 2 

Решение задач по теме «Производство». 

 

1 

1 

1 

1 

- 2 



 

16 

 

Самостоятельная работа. Подготовка реферата «Роль малого 

бизнеса в развитии  экономики» 

2 - 2 - 

Материально-технические и социально-экономические 

Факторы. Нормирование труда. 

1 1 - 2 

Характеристика производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности 

труда. 

 

1 

 

 

 

1 - 

 

 

 

2 

Расчет  производительности  труда и показателей эффективности. 1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа. Составить план мероприятий по    росту  

производительности  труда. 

1 - 1 - 

3.4.Издержки. Выручка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: использовать приобретенные  знания и умения в 

практической  деятельности. 

Знать: классификацию издержек предприятия, виды цен, 

Структуру  розничной цены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 - 

 

 

 

 

Издержки предприятия   и себестоимость его продукции. 

Классификация издержек  предприятия. 

Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на 

себестоимость. 

1 

 

1 

 

- 2 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ценообразование. Виды цен. Структура свободной розничной цены. 

Доход предприятия. Источники доходов предприятия. 

1 

 

1 

 

- 2 

 

Решение задач на расчет издержек предприятия и себестоимости. 1 

1 

1 

1 

- - 

Самостоятельная работа. Подготовка  плана  мероприятий по 

снижению  издержек предприятия 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа. Подготовка решения задач на расчет 

издержек предприятия,  выводов. 

 

1 - 1 - 

 Расчет цены.  

 

1 

1 

1 

1 

- 

 

2 

 

Самостоятельная работа.   Подготовка решения     задач на расчет 

Цены, выводов. 

 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

Уметь: использовать приобретенные знания для оценки 

Экономической информации. 

Знать: Виды ценных бумаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

 

 

9 6 3 - 

3.5 Ценные бумаги: акции,  облигации. 

Фондовый  рынок. 

 

Ценные бумаги, их виды. Акции. Номинальная стоимость 

Курса акций. Облигации.  

1 

 

1 

 

- 2 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный  рынок. 

Организованный и  неорганизованный  рынок. Фондовая биржа и её 

функции. Биржи в России. 

 

1 1 - 2 

Самостоятельная работа. Доработка  конспекта  лекции  с  

Использованием дополнительной литературы. 

 

1 - 1 2 

Практическое занятие № 15. Решение задач по теме «Ценные 

бумаги» 

 

1 

1 

1 

1 

- 2 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации по теме «Рынок 

ценных бумаг» 

2 - 2 2 

Контрольная работа. Рыночная  экономика 

 

1 

1 

1 

1 

- 2 

Семестр 5 

 

РАЗДЕЛ 4.Труд и заработная плата.  11 8 3 - 

4.1. Труд. Рынок труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: описывать основные формы заработной платы и  

стимулирования  труда. 

Знать: причины различий в уровне оплаты труда, меры по 

управлению занятостью, права и обязанности профсоюзов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

 

 

 

11 8 3 - 



 

19 

 

 Практическое  занятие №11. Расчет уровня безработицы. 1 

1 

1 

1 

 2 

Самостоятельная работа. Подготовка  реферата « Особенности 

миграционных  процессов во второй половине ХХ века». 

 

2 

 

- 2 2 

 Практическое  занятие №12.Решение задач по теме «Труд и 

заработная плата». 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

5. Деньги и банки.  

 

12 8 4  

5.1. Понятие денег и их роль в 

экономике. 

5.2. Банковская система. 

 

Уметь: использовать приобретенные знания  для оценки 

Экономической информации. 

Знать: функции денег, банковскую систему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

 

6 4 2 - 

Деньги: сущность и функции. 

Проблемы ликвидности. Закон  денежного обращения. Уравнение 

1 

1 

1 

1 

 2 

 

 

 

 

 

4.2 Безработица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема спроса  на экономические ресурсы. Фактор труда и его 

цена. Рынок труда  и его субъекты. 

Цена труда.  Понятие заработной платы. Номинальная  и  реальная  

заработная  плата.  Организация  оплаты труда. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

- 2 

 

2 

 Форма  оплаты  труда. Поощрительные  системы  оплаты труда. 

Безработица,   виды.  Управление   занятостью. Правовая  основа 

деятельности  профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии 

прав  профсоюзов. Обязанности  профсоюзов 

1 

1 

1 

1 

2 - 

Самостоятельная работа. Доработка  конспекта с использованием 

учебника 
1 

 
 1 2 



 

20 

 

обмена. Денежный запас. 

 Роль  денег в экономике. 

Понятие банковской системы. Основные функции и задачи ЦБ РФ. 

Понятие и функции коммерческих банков.  

Виды банковских операций. 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 2 

 

 

 

Практическое  занятие №13.  

Решение задач по теме «Деньги и банки». 

1 

1 

1 

1 

 2 

Самостоятельная работа. Подготовка реферата  «Возникновение 

и эволюция    денег на Руси» 

2  2  

5.3. Инфляция и её  социальные  

последствия. 

Уметь: описывать  инфляцию, объяснять виды инфляции. 

Знать: последствия инфляции.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

 

 

6 

 

4 

 

2 

 

- 

Инфляция. Измерение уровня инфляции.  

 

1 1  2 

Типы  инфляции. 1 1  2 

Причины возникновения инфляции. 1 1   

Социально-экономические последствия инфляции. Система 

антиинфляционных мер. 

1 

 

1 

 

 2 

6. Государство и экономика.  18 12 6  

6.1. Роль государства в экономике. 

Общественные блага 

Уметь: описывать  основные  функции  государства. 

Знать: формы государственного  регулирования, основные виды 

налогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 Содержание учебного материала. 

 

 

6 4 2 - 

 

 

 

 

 

6.2 Налоги. Система и функции 

налоговых органов. 

Государство как рыночный субъект. Экономические  функции 

государства. 

Принципы и цели государственного регулирования. 

Формы регулирования. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 2 

 

 

Система налогообложения. Принципы и методы  построения 

налоговой системы. Понятие налогов.  

Виды налогов. 

Элементы налога и способы его взимания. 

1 

 

 

1 

 

 

 2 

Практическое занятие №14. Решение задач на расчет налогов. 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа: Подготовка реферата «Фискальная 

политика и её роль в стабилизации экономики». 

 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

6.3 Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: описывать основные статьи госбюджета России, описывать 

экономический рост, использовать приобретенные знания для 

оценки экономической информации.  

Знать: причины дефицита бюджета, принципы кредитования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

 

12 

 

8 

 

4 

 

- 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 

государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. 

Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль государства 

в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его 

структура.  

1 1  2 

 Понятие валового национального  продукта. Состав ВНП. 

 Методы расчета ВНП. Неравенство доходов и его измерение.  

1 

1 

1 

1 

- 2 
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6.4 Понятие ВВП. Экономический 

рост. Экономические циклы.  

 

Номинальный и реальный ВНП 1 1 - 2 

Экономический цикл, фаза цикла, их характеристика.  

Основные факторы экономического роста 

1 

1 

1 

1 

- 2 

Практическое занятие №15. Решение задач на расчет основных 

макроэкономических показателей. Анализ статей бюджета. 

1 

1 

1 

1 

 2 

 Самостоятельная работа. Подготовка  реферата «Бюджет России 

и его структура. Способы регулирования дефицита бюджета» 

2  2 2 

 

 

6.5 Основы денежной политики 

государства. 

Самостоятельная работа. Подготовка конспекта  лекции с 

использованием учебника по вопросам: 

Понятие  кредитно – денежной политики. Цели и задачи 

Кредитно – денежной политики. Операции  на открытом  рынке. 

Политика изменения  учетной ставки. 

2  2 2 

7 .Международная экономика.  5 3 2  

7.1Международная торговля. 

Государственная политика в области 

Международной торговли. 

Уметь: объяснять проблемы международной торговли, 

Описывать глобализацию  мировой экономики. 

Знать: государственную политику в области  международной  

торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала. 

 

 

 

1 1 -  

Международная  торговля и мировой рынок. 

Международное разделение  труда.  

Международная торговая политика. Протекционизм в 

международной  торговой  политике. Таможенная пошлина. 

1 

 

 

1 

 

 

- 2 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. 

Глобальные экономические 

проблемы. 

Уметь: приводить примеры  глобальных  экономических 

Проблем. 

Знать:  понятие валюты, валютного курса. 
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Содержание учебного материала. 

 

 

 

2 1 1 - 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристика. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы. 

Глобальные экономические проблемы 

1 

 

 

1 

 

 

- 2 

Самостоятельная работа. Подготовка  сообщения  

«Международные валютно-финансовые организации»  

1 - 1 2 

7.3. Особенности современной 

экономики  России. 

Уметь:  использовать  приобретенные знания для оценки 

экономической  информации. 

Знать: экономические реформы в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

2 1 1 - 

 Экономические реформы в России. Экономический рост. 

Инвестиционный климат в современной России. Россия и мировая 

Экономка. 

1 

 

 

1  

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа 

 Подготовить сообщение « Россия  на рынке технологий» 

 

        1  1 2 

Повторительно – обобщающий  урок 

Повторительно – обобщающий  урок 

1 

1 

1 

1 

  

Зачет по основным разделам дисциплины 1 1  2 
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 Зачет по основным разделам дисциплины.         1 1  2 

 Итого  по 5 семестру 37 37 - - 

 Итого: 117 97/30 20  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования  к минимальному  материально – техническому  обеспечению 

 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование: 15 парт, 30 стульев, доска, стол и стул  для преподавателя. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Литература  актуализирована  на заседании МК  Протокол « 1 от 30.08.2016 

 

Для обучающихся 

 

 

           Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А.Экономика.-М.:Академия,2009.(актуализация  

учебной литературы Протокол №1 заседания МК от  28.08.2014г) 

 

           Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля.-    

М.Академия,2011 

 

Казаков А.П, .Минаева Н.В. Экономика.-М.,2011. 

 

Носова С.С. Экономическая  теория.-М.,2004 .(актуализация  учебной литературы Протокол №1 

заседания МК от  28.08.2014г) 

 

 

Для преподавателей 

 

Камаев  В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е изд., стер. – М., 20012. 

 

Слагода В.Г. Экономическая теория: уч. пособие. – 2-е изд.,  – М., 2009.(актуализация  учебной 

литературы Протокол №1 заседания МК от  28.08.2014г) 

 

Климович В.П. Финансы, денежное обращение, кредит М.: 2009.(актуализация  учебной 

литературы Протокол №1 заседания МК от  28.08.2014г) 

 

 

Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2009.    

(актуализация  учебной литературы Протокол №1 заседания МК от  28.08.2014г) 

 

                                                

 

       Электронно-библиотечная система: 

 

 

           Салихов, Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник / Б. В. Салихов. - 3-е изд.,         

перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014 
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          Грибов В.Д.   Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. 

 

        

       Сафронов Н.А.    Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных заведений /  

Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

 

     

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.aup.ru/books/m91/ 

2. http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

3. http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

4. http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

5. http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m91/
http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/
http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
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4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка  результатов  освоения  дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

    И тестирования, а   также  выполнения практических занятий  и тестирования, выполнения  обучающимися 

    индивидуальных   заданий ( сообщений, докладов, рефератов  и др.) 

  

Результаты  обучения  

(освоенные  умения, усвоенные  знания) 

        Основные показатели  оценки  

результата 

                                                                                                          

Формы  и методы  контроля  и оценки  

результатов                     

У м е т ь: 

 

  

У1 Приводить примеры: 

Факторов производства и 

Факторных доходов. 

 

Уверенное и правильное применение алгоритма 

расчета факторных доходов. Уверенное 

осуществление характеристики примеров  

факторов производства . 

 

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания  на  практическом 

занятии №1,2.3  

 

 

У2 Приводить примеры общественных  

благ. 

 

 Уверенное осуществление характеристики 

примеров  общественных благ. 

 

 

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания  на  практическом 

занятии №2,3 

У3 Приводить примеры 

Российских предприятий  

Разных организационных 

Форм. 

 

Уверенное распознавание различных     

организационно- правовых  форм 

хозяйствования. Уверенное осуществление 

характеристики примеров Российских 

предприятий различных  форм.  

Экспертная  оценка  правильности  

выполнения всех этапов работы на 

практическом занятии№10 

У4 Приводить примеры 

глобальных экономических  проблем. 

 

            Уверенное описание примеров    

глобальных экономических проблем . 

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания  на  практическом 

занятии №24. 
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У5 Описывать  действие 

рыночного  механизма. 

 Уверенное описание 

Закон спроса ,закон предложения,  механизма 

установления равновесной  рыночной цены, 

подготовка  выводов. 

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания  на  практическом 

занятии №7,8,9 

У6 Описывать основные 

Формы заработной платы 

и стимулирования 

труда. 

Уверенное описание форм заработной платы и 

стимулирования труда. Уверенное и правильное 

применение алгоритма расчета заработной 

платы.  

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания  на  практическом 

занятии №16,18 

У7  Описывать инфляцию.   Уверенное описание    признаков инфляции,  

видов и последствий  инфляции. Подготовка  

выводов 

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания  на  практическом 

занятии №19 

У8 Описывать основные 

статьи  госбюджета 

России. 

 

Уверенное  описание  основных 

Статей  госбюджета России, формулирование 

состояния  бюджета, подготовка  выводов. 

 

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания  на  практическом 

занятии №22 

У9 Описывать  экономический  

  рост. 

   Уверенное  описание        

экономического роста , факторов их 

определяющих,  подготовка  выводов.. 

 

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания  на  практическом 

занятии №23 

У10 Описывать глобализацию 

Мировой экономики. 

 

 

 

   Уверенное  описание        

 глобализации  мировой экономики, объяснение 

последствий  глобализации. 

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания  на  практическом 

занятии №24 
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У11 Использовать приобретённые знания и 

умения  в практической деятельности и  

повседневной жизни  для получения и 

оценки экономической информации 

 

 

Уверенное  использование приобретенных 

знаний и умений  для получения и оценки 

экономической информации  при расчете 

факторных доходов, показателей 

рентабельности, при  проведении анализа  

спроса , предложения и рыночного равновесия, 

при проведении анализа организационно- 

правовых форм хозяйствования, при расчете  

производительности труда  и показателей 

эффективности, расчете заработной платы, 

налогов, экономического роста, характеристике 

глобальных экономических проблем. 

Экспертная оценка результата выполнения 

практических заданий  на  практических 

занятиях 

№1,2,3,7,8.9,10,12,16,21,23,24 

У12 Использовать приобретённые знания и 

умения  в практической деятельности и  

повседневной жизни  для  составления 

семейного бюджета 

 

 

 

Уверенное и правильное  использование 

приобретённых  знаний и умений  в 

практической деятельности и  повседневной 

жизни  для  составления семейного бюджета 

 

 

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания  на  практическом 

занятии 

 № 4,6 

У13 Использовать приобретённые знания и 

умения  в практической деятельности и  

повседневной жизни  для  оценки 

собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи  и 

гражданина. 

Уверенное и правильное использование 

приобретённых  знаний и умений  в 

практической деятельности  при решении задач 

на расчет номинального и реального дохода 

семьи, макроэкономических показателей, 

уровня безработицы,  инфляции   для  оценки 

собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи  и 

гражданина. 

Экспертная оценка результата выполнения 

практических заданий  на  практических 

занятиях 

№ 5,17,19,22 
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ОДП 04.  «Экономика» 

38.01.02   «Продавец, контролер, кассир» 

Преподаватель  Еграшкина  Татьяна  Николаевна 

 

№ п/п 
Год внесения 

изменений 
Характер изменений 

№ 

листа   

Обоснование  изменений 

(ошибка при разработке, 

изменение учебного плана,  

пожелание работодателя и т.д.) 

Действительно 

для групп 

Подпись 

внесшего 

изменение 

Раздел 1  «Паспорт программы профессионального модуля»  

4.        

5.        

6.        

Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля»  

4.        

5.        

6.        

Раздел 3 «Структура и содержание профессионального модуля»»  

9.        

10.        

11.        

Раздел 4 «Условия реализации программы профессионального модуля»  

4.  2016 Добавлен  список  литературы 20 Обновление ЭБС ИНФРА-М П-31,32 Т.Н. 

 

Еграшкин

а 

12.        

13.        

Раздел 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» 

14.        

15.        

16.        

 

Разработчики:  Еграшкина Татьяна  Николаевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» составлена и реализуется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в 

рамках освоения ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой специальности (часть 3 статьи 68 

Федерального закона об образовании). 

Программа составлена в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности СПО (письмо Департамента 
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государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа разработана в едином стиле, по утвержденному макету для рабочих 

программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, учитывая ФГОС общего образования: п.2 

- преемственность ООП; п. 18.1.3. - система оценки планируемых результатов освоения 

ООП.  

Содержание программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» направлено на достижение цели - отработки навыков научно-

исследовательской, аналитической и проектной работы.  

В программу включено содержание, направленное на   формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО Продавец, контролер-

кассир - программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС).   

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1 Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования в рамках освоения ОПОП ФГОС СПО, с учетом 

получаемой специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона «Об 

образовании»). 

1.2 Общая характеристика учебной дисциплины  

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно - исследовательской деятельности 

определены, как одно из условий реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

в будущем станут основой для организации проектно - исследовательской деятельности в 

техникуме при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у обучающихся умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 

1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

относится к общепрофессиональному циклу вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы, входит в  

ОП.00 Общепрофессиональная подготовка 

 

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

o личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

позиции в деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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o метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

o предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Цель освоения учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»: отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной 

работы.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 выделение основных этапов написания выпускной квалификационной работы;    

 получение представления о научных методах, используемых при написании и проведении 

исследования;    

 изучение способов анализа и обобщения полученной информации;   

 получение представления об логических методах и научных подходах;    

 получение представления о процедуре защиты курсовой (дипломной) работы.   

Предметные результаты освоения учебной программы должны обеспечивать: 

 применение теоретических знаний при выборе темы и разработке проекта;  

 разработку структуры конкретного проекта; 

 определение методологии исследовательской деятельности;   

 использование справочной нормативной, правовой документации;   

 проведение исследований;   

 самостоятельную разработку структуры проекта, аналитическую обработку текста;   

 оформление библиографии, цитат, ссылок, чертежей, схем формул; 

 представление результатов исследований в форме презентации.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

 готовность и способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность умений проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

 умение самостоятельно ставить цели, формулировать гипотезу исследования, 

планировать работы; 

  сформированность системы отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,  

 сформированность навыков презентации результатов исследований. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Тематический план 

Вид учебной работы час

ы Аудиторные занятия, содержание обучения 

Введение 4 

Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности  46 

Тема 1.1 Исследования и их роль в практической деятельности человека. 

Методология и методика исследования 

8 

Тема 1.2  Методы работы с источниками информации 10 

Тема 1.3 Основные методы и этапы исследовательского процесса, способы 

представления результатов. Типы и виды проектов 

28 

Раздел 2. Организация и технология осуществления проектной деятельности 30 

Тема 2.1 Выбор темы, определение ее методологических характеристик 4 

Тема 2.2 Работа с литературными источниками.  4 

Тема 2.3 Работа над проектом 5 

Тема 2.4  Оформление, презентация проекта.  12 
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Тема 2.5 Особенности выполнения выпускной письменной квалификационной 

работы 

5 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Решение ситуационных задач 1 

Работа с источниками информации 6 

Подготовка  сообщений, докладов, текстов для публичной защиты 10 

Формулировка темы и составление плана собственного исследования. 

Определение объекта, предмета, цели и задачи собственного проекта.  

6 

Изучение и подбор литературных источников и разработка методов 

исследования для собственного проекта. 

8 

Подготовка презентаций 9 

Промежуточная аттестация                              дифференцированный зачет  

   

 

В рамках учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1.  

 Понимание сущности и социальной значимости профессии Продавец, контролер-

кассир, проявление к ней устойчивого интереса. Раздел 1, тема 1.1., Раздел 3, тема 3.1. 

ОК 2.  

 Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. Раздел 2., тема 2.2. 

ОК 3. 

 Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 

 контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, понимание 

 ответственности за результаты своей работы. Раздел 3, тема 3.3. 

ОК 4.  

 Поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. Раздел 5 

ОК 5.  

 Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. Раздел 1, тема 1.1., Раздел 2, тема 2.1. 

ОК 6.  

 Умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. Раздел 1, тема 1.1., Раздел 4, тема 4.2. 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы учебно-исследовательской и проектной  деятельности» 

 

   

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уров

ень 

осво

ения 

Макси 

мальн 

ауди

тор

н 

само

ст 

1 2 3 4 5 6 

Введение Планируемые результаты освоения темы: 

 сформированность понятий роли исследования в практической деятельности, 

содержания общих компетенций специалиста 

    

Содержание учебного материала 2 2   

1 

№ 1 

Цели и задачи учебной дисциплины. Межпредметные связи.  1 1   

Значение дисциплины в профессиональной деятельности. 1 1   

Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности 58 38 20  

 

Тема 1.1.  
Исследования и 

их роль в 

практической 

деятельности 

человека  

 

 

Планируемые результаты освоения темы: 

 сформированность понятия и типологии исследования; 

 умение самостоятельно осуществлять поиск информации для подготовки сообщений 

    

Содержание учебного материала 10 4 6  

 

1 

№ 2 

Исследования и их роль в практической деятельности человека.  

Классификация наук (естественные, гуманитарные, математические 

дисциплины).  

1 1  2 

Понятие исследования. Типология  исследования. 1 1  2 

2 

№ 3 

Характеристика исследования. 1 1   

Нравственные начала исследовательской деятельности. 1 1   

Самостоятельная работа      

1 Подготовка сообщений по темам: 

Жизнь и деятельность выдающихся исследователей прошлого и современности. 

Биография великих ученых как образец трудолюбия и целеустремленности.  

3  3  

2  Величайшие научные открытия конца XX – начала XXI века. 1  1  

3  Эмпирические основы наук в архаических обществах.  1  1  



 

 40 

 4 Знаменитые триумфы науки: VI в. до н.э. – III в. н.э. 

 

1  1  

Тема 1.2. 

Методы работы 

с источниками 

информации  

Планируемые результаты освоения  темы: 

 распознавание видов источников информации и информационных ресурсов; 

 осуществление поиска, сбора, накопления, использования информации; 

оформление списка использованных источников   

    

Содержание учебного материала 14 10 4  

1 

№ 4 

Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная статья. 

Рецензия. Аннотация. Учебное и методическое пособие. Справочная 

литература. Монография. Брошюра. Сборник научных статей.  

2 1 1  

Основы библиографии. Виды информации (обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная). Виды информационных источников. Методы поиска 

информации. Способы накопления информации. Система хранения 

информации в стране. 

2 1 1  

2 

№ 5 

Библиографический поиск. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы по 

обычному и электронному каталогам. Заполнение требований на книгу. Работа 

с книгой. Работа со справочной литературой. Словари, энциклопедии. 

Оформление библиографии по проблеме исследования. Работа с архивным 

материалом. Электронные источники и работа с ними. 

2 1 1  

Работа с первоисточниками. Методы обработки полученной информации. 

Сокращение текста. Составление плана. Конспектирование. Выписки. Цитаты. 

Сноски. Тезисы. Оценка текста: аннотация, рецензия, эссе. Правила их 

оформления. Изложение материала использованной литературы. 

Систематизация «хранения информации» 

2 1 1  

Практические занятия     

1 

№ 6 

Освоение методов обработки полученной информации. Составление плана.  1 1   

Оформление выписки, цитаты, сноски, тезиса. 1 1   

2 

№ 7 

Технология составления и оформления  

конспекта, схемы, кластера.  

1 1   

1 1   

3 

№ 8 

Поиск информации в библиографическом отделе. 1 1   

Работа в библиографическом отделе. 1 1   

Самостоятельная работа      

1 Составление плана-конспекта по теме «Характеристика отдельных 

литературных источников».  
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2 Составление тезисов  по теме «Система хранения информации в стране».     

3 Составление алгоритма поиска литературы по каталогу в библиотеке.     

4 Составление плана-конспекта по теме «Эссе»     

Тема 1.3 

Основные 

методы и этапы 

исследовательск

ого процесса, 

способы 

представления 

результатов. 

Планируемые результаты освоения темы: 

- умение самостоятельно определять объект исследования, формулировать цель, 

составлять план выполнения исследования; 

- готовность и способность осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- владение навыками анализа и обработки результатов исследований; 

- умение самостоятельно формулировать выводы и делать обобщения; 

- сформированность навыков работы с компьютерными программами при обработке и 

оформлении результатов исследования. 

    

Содержание учебного материала 34 24 10  

1 

№ 9 

 

Виды исследований (фундаментальные, прикладные, исследования-

разработки). Различия между компилятивными, реферативными и 

исследовательскими работами.  

1 1   

Общее представление об исследовательской работе. 1 1   

2 

№ 10 

 

Этапы исследовательского процесса. Структура познания.  1 1   

Эмпирический и теоретический уровни исследования. Методология 

исследовательского процесса 

1 1   

3 

№ 11 

Порядок подготовки, организации и проведения исследовательской работы.  1 1   

Логическая структура научного исследования. 1 1   

4 

№ 12 

Доклад: структура, этапы работы,  1 1 - 2 

Доклад: требования к оформлению, критерии оценки. 1 1 - 2 

5 

№ 13 

Реферат: структура, этапы работы. 1 1   

Реферат: требования к оформлению, критерии оценки. 1 1   

Практические занятия 24 14   

1 

№ 14 

Выполнение исследовательской работы в форме реферата 2 1   

Составление индивидуального плана работы. Составление сложного 

развернутого плана работы. Структура учебного исследования как текста 

особого рода. 

2 1   

2 

№ 15 

Выполнение исследовательской работы в форме реферата 2 1   

Оформление титульного листа, оглавления. Формулирование введения. 2 1   

3-4 Выполнение исследовательской работы в форме реферата 3 2   
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№ 16-17 Работа над главами основной части.  3 2   

5-6 

№ 18-19 

Формулирование заключения. Составление библиографии 3 2   

Подготовка приложения. Подготовка авторского доклада 3 2   

7 

№ 20 

Публичная защита 3 1   

Публичная защита 1 1   

Самостоятельная работа     

1 Выполнение реферата   4  

2 Оформление текста реферата   4  

3 Подготовка авторского доклада   2  

 ИТОГО за семестр  60 40 20  

                в т.ч. практические занятия   20   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические  занятия,  

самостоятельная работа, проект 

Объем 

часов 

максим. 

нагрузка 

Объем 

часов 

аудиторная 

нагрузка 

Объем 

 часов 

самостоят. 

работы 

Уровень 

усвоения 

Введение Планируемые результаты освоения темы: 

 сформированность понятия и роли проектной деятельности в 

практической деятельности, содержания общих компетенций 

специалиста 

    

Содержание учебного материала 3 2 1 1 

 Проект, как вид самостоятельной деятельности   обучающегося. 1 1  

Понятие о науке, познании, исследовании. 1 1  2 

Самостоятельная работа.  

Подготовка сравнительной таблицы по теме: «Виды, характеристика 

учебно-исследовательской деятельности» 

1 - 1  

Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности 13 8 5  

Тема 1.1 

Методология и 

методика 

исследования 

Планируемые результаты освоения темы: 

 способность к пониманию структуры методологии 

исследовательской деятельности; понятие метода исследования;   

 сформированность умений выявления общенаучных методов 

исследования, распознавания методов эмпирического уровня;  

 умение самостоятельно осуществлять поиск информации и 

подготовку авторского выступления по теме  сообщения. 

    

Содержание учебного материала 8 4 4  

Понятие «метод», «методология», «эксперимент», 

«закономерность». 

1 1  1 

Методологические принципы. Структура методологии. 1 1  2 

Понятие о логике исследования. 1 1  2 

Практическое занятие № 1. Решение ситуационных задач 

методологического аспекта исследовательской деятельности. 

1 1   

Самостоятельная работа. Подготовка устного сообщения на тему: 

«Глобальные проблемы современности». 

2 - 2  

Самостоятельная работа.  2 - 2  
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Решение ситуационных задач «Методологический аспект 

исследовательской деятельности» 

Тема 1.3 

Типы и виды 

проектов 

Планируемые результаты освоения темы: 

 умение самостоятельно  проводить идентификацию проектов;   

 сформированность умений составления алгоритма работы над 

проектом. 

    

Содержание учебного материала 5 4 1  

Типы проектов по сферам деятельности (технический, 

организационный, экономический, социальный, смешанный) 

1 1  1 

Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). 

Виды проектов (инновационный, конструкторский, 

исследовательский, инженерный, информационный, творческий, 

социальный, прикладной) 

1 1  1 

Практическое занятие № 2. 

Подготовка схемы «Алгоритм работы над проектом» 

1 1   

Практическое занятие № 2. 

Разработка алгоритма работы над проектом. 

1 1 

Самостоятельная работа Подготовка сообщения по теме 

«Утопические и перспективные проекты XXI века» 

1 - 1  

Раздел 2. Организация и технология осуществления проектной 

деятельности 

44 30 14  

Тема 2.1  

Выбор темы, 

определение ее 

методологических 

характеристик 

Планируемые результаты освоения темы: 

 сформированность навыков применения теоретических знаний при 

выборе темы;  

 умение самостоятельно разрабатывать структуру проекта; 

 умение эффективно использовать справочную, нормативную, 

правовую информацию;   

    

Содержание учебного материала 10 4 6  

Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. 

Требования к выбору и формулировке темы. Актуальность и 

практическая значимость исследования. 

1 1  2 

Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. 

Эффективность целеполагания. Формулирование гипотезы. 

1 1  2 
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Доказательство и опровержение гипотезы. 

Практическое занятие № 3. Схематическое изображение 

составляющих проекта: актуальность, цель, задачи 

1 1   

Практическое занятие № 3. Схематическое изображение 

составляющих проекта: гипотеза, предмет и объект проекта 

1 1 

Самостоятельная работа  

Подготовка введения к проекту: формулирование темы и 

составление плана собственного исследования. Определение 

объекта, предмета, цели и задачи собственного научного поиска. 

Выделение особенности проблемы и гипотезы собственной 

исследовательской работы. 

4 - 4  

Самостоятельная работа. Используя информационно-

коммуникационные технологии подготовить письменное сообщение 

«Формулирование, доказательство и опровержение гипотезы». 

2 - 2  

Тема 2.2 

Работа с 

литературными 

источниками.  

 

Планируемые результаты освоения темы: 

 сформированность умений распознавания видов источников 

информации и информационных ресурсов; 

 готовность и способность осуществления поиска, сбора, 

накопления, использования информации; 

 умение самостоятельно оформлять список использованных 

источников   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 4 2  

Виды литературных источников информации: учебная (учебник, 

пособие), справочно-информационная (энциклопедия, словарь, 

справочник), научная (научные и специальные  журналы), 

нормативно-техническая информация (ГОСТы, ТУ, нормативные 

акты, инструкции, правила). 

1 1  1 

Информационные ресурсы (интернет - технологии) Правила и 

особенности информационного поиска в Интернете Виды чтения. 

Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации. 

1 1  2 

Практическое занятие № 4.  

Составление библиографического списка.  

1 1   

Практическое занятие № 4.  1 1 
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Оформление библиографического списка согласно требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТам.  

Самостоятельная работа 

Оформление библиографического списка в электронном виде 

1 - 1  

Самостоятельная работа  Подготовка информации по теме 

«Сетевые ритейлеры в развитых странах». 

1 - 1  

Тема 2.3 

Работа над 

проектом 

Планируемые результаты освоения обучающимися темы: 

 сформированность умений применения теоретических знаний 

при разработке проекта;  

 готовность и способность применения методов обработки и 

систематизации  полученной информации;  

 сформированность умений проведения  исследования;   

 готовность и способность самостоятельно выполнять 

аналитическую обработку текста. 

    

Содержание учебного материала 7 5 2  

Планирование: подбор необходимых материалов, определение 

способов сбора и анализа информации.  

1 1  2 

Основной этап: обсуждение методологических аспектов и 

организация работы, структурирование проекта, работа над 

проектом.  

1 1  2 

Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, 

презентация проекта 

1 1  2 

Практическое занятие № 5. Формулирование и оформление 

теоретических и практических аспектов проектной деятельности.  

1 1   

Практическое занятие № 5. Составление плана работы над 

проектом. 

1 1 

Самостоятельная работа. 

Подбор и оформление теоретических и практических аспектов 

проекта в электронном виде. 

2 - 2  

Тема 2.4  

Оформление,  

презентация  

проекта.  

Планируемые результаты освоения темы: 

 сформированность умений соблюдения требований к оформлению 

текста проекта; 

 умение самостоятельно оформлять библиографию, цитаты, 
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 ссылки, схемы формул; 

 умение самостоятельно представлять результаты исследования в 

форме презентации; 

 владение навыками подготовки авторского доклада для публичной 

защиты. 

Содержание учебного материала 14 12 2  

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению 

машинописных работ: выбор формата бумаги, оформление полей, 

знаков препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, 

способы выделения отдельных частей текста) 

1 1  1 

Правила оформления титульного листа, содержания проекта. 

Оформление библиографического списка. Правила оформления 

таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

1 1  2 

Структурирование аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных. Презентация проекта. Особенности 

работы в программе PowerPoint. Требования к содержанию слайдов. 

1 1  1 

Практическое занятие № 6. Оформление титульного листа.  1 1   

Практическое занятие № 6. Оформление библиографического 

списка. 

1 1 

Практическое занятие № 7. Подготовка слайдов в программе 

PowerPoint. 

1 1   

Практическое занятие № 7. Подготовка слайдов в программе 

PowerPoint. 

1 1 

Практическое занятие № 8. Оформление слайдов в программе 

PowerPoint. 

1 1   

Практическое занятие № 8. Оформление слайдов в программе 

PowerPoint. 

1 1 

Практическое занятие № 9. Составление доклада для публичной 

защиты проекта. 

1 1   

Практическое занятие № 9. Составление доклада для публичной 

защиты проекта 

1 1 

Практическое занятие № 10. Проведение пробной защиты проекта 1 1   

Самостоятельная работа Оформление презентации по теме 2 - 2  
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исследования проектной деятельности в программе PowerPoint и 

предоставление её на защиту. 

Тема 2.5  

Особенности 

выполнения 

выпускной 

письменной 

квалификационной 

работы (ВПКР) 

Планируемые результаты освоения темы: 

 готовность и способность определения методов и способов 

выполнения задач при разработке проекта;  

 сформированность умений разработки структуры конкретного 

проекта;   

 умение самостоятельно осуществлять поиск и использование 

информации для выполнения проекта;   

 сформированность навыков проведение исследования;   

 готовность и способность проведения анализа и оценки 

информации с использованием ИКТ; 

 умение самостоятельно разрабатывать структуру проекта, 

проводить аналитическую обработку текста;   

 сформированность навыков оформления библиографии, цитат, 

ссылок, чертежей, схем формул; 

 сформированность умений создания компьютерной презентации, 

осуществления публичной  защиты 

    

Содержание учебного материала 7 5 2  

Структура ВКР. Оформление задания для выполнения ВКР. 

Календарный план-график выполнения ВКР.  

1 1  2 

Этапы выполнения, структура, требования к оформлению ВКР. 

Порядок сдачи и защиты ВКР. 

1 1 

Самостоятельная работа.  

Подготовка текста для публичной защиты 

  2  

Дифференцированный зачет. Публичная защита проекта 1 1  3 

Дифференцированный зачет. Публичная защита проекта 1 1  3 

Итоговое занятие 1 1   

 ИТОГО за семестр: 

в т.ч. практические  
60 40 

20 
20  

 ВСЕГО за курс обучения 120 80 40  
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в т.ч. практические 40 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2.4 Примерные темы индивидуальных проектов: 

 

1. Исследование покупательского спроса на продукцию сети Гулливер, составление 

зависимости (математика) 

2. Составление  и решение ситуационных задач (математика) 

3. Влияние бактерий на сохранность и качество потребительских товаров (биология) 

4. Размещение розничных торговых сетей в г. Ульяновск (география) 

5. Влияние пищевых добавок в экспертизе потребительских товаров на здоровье человека 

(экология) 

6. Ресурсосберегающие технологии в экспертизе потребительских товаров (экология) 

7. Особенности торговой политики России в конце XX – начале XXI в.в. (история) 

8. Особенности торговой политики Европы в конце XX – начале XXI в.в. (история) 

9. Особенности торговой политики Восточных государств  /на примере Китая/ (история) 

10. Методы обнаружения фальсифицированных товаров (химия, физика) 

11. Процессы, происходящие при нарушении условий хранения (физика, химия) 

12. Дефекты потребительских товаров, причины их возникновения, меры предупреждения 

(химия, физика) 

13. Факторы, формирующие качество потребительских товаров (химия, физика) 

14. Влияние развития выносливости на общую работоспособность специалиста (физическая 

культура) 

15. Влияние развития силовых способностей на производительность труда специалиста 

(физическая культура) 

16. Биомеханика движений в безопорном состоянии (физическая культура) 

17. Исследование эффективности системы специальных физических упражнений для 

исправления функциональных нарушений осанки (физическая культура) 

18. Исследование эффективности домашних заданий по физической культуре, как составной 

части процесса обучения 

19. Исследование эффективности использования видеоинформации и звукозаписи в процессе 

занятий физической культурой 

20. Исследование ценности психофизического и социального здоровья, как осознание 

необходимости его сохранения и укрепления в процессе физического воспитания. 

21. Сетевые ритейлеры продовольственных /непродовольственных/ товаров за рубежом (ин. 

язык) 

22. Торговая печатная реклама за рубежом (ин. язык) 

23. Уличная торговая реклама за рубежом (ин. язык) 

24. Безопасность потребительских /продовольственных/ товаров, на 

примере…………….(безопасность потребительских товаров) 

25. Исследование интернет-магазинов одежды  (информатика) 

26. Исследование интернет-магазинов продуктов (информатика) 

27. Исследование интернет-магазинов техники (информатика) 

28. Исследование интернет-магазинов бытовой химии (информатика) 

29. Пути снижения издержек обращения в предприятиях торговли (экономика) 

30. Правовые основы деятельности предприятий розничной и оптовой торговли (право) 

31. Правовое регулирование предпринимательской деятельности (право) 

32. Виды и особенности договоров в хозяйственной деятельности предприятий оптовой и 

розничной торговли (право) 

33. Договоры купли-продажи (право) 

34. Права и обязанности продавца, согласно закону «О защите прав потребителей» (право) 

35. Права и обязанности потребителя согласно закону «О защите прав потребителей» (право) 

36. Правовое регулирование приемки товаров на предприятиях розничной и оптовой 

торговли (право) 

37. Правовое регулирование экспертизы качества товаров (право) 
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38. Правовые основы материальной ответственности работников (право) 

39. Особенности трудовых отношений на предприятиях розничной и оптовой торговли 

(право) 

40. Неолитическая революция: зарождение земледелия и скотоводства (история) 

41. Средневековый западноевропейский город, как центр ремесла и торговли (история) 

42. Особенности торгово-экономических и культурных связей России со странами Западной 

Европы  в XVIII в. 

43. Торгово-экономическая политика Ульяновской области в XXI в. 

44. Роль экономики в жизни общества (обществознание) 

45. Роль государства в экономике (обществознание) 

46. Я и моя будущая профессия (обществознание) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор 

комплект презентаций 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники:  

1.  БережноваЕ.В.Основы  учебно-исследовательской  деятельности студентов: учеб. для 

студ. средн. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский.  – М.: здательский центр 

«Академия», 2013 

2.  Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы  учебно-исследовательской  деятельности  

студентов. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального  

образования  / Тарасова  Н.В., Пастухова  И.П.  –  М.:  Издательский  центр «Академия», 

2012  

3.  Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы  учебно-исследовательской  деятельности  

студентов: учеб.пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / И.П. Пастухова,  

Н.В. Тарасова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.   

4. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2012.  

5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2012.  

Дополнительные источники:   

1. Гин, С. И. Проект или исследование? / С. И. Гин // Пачатковая школа. – 2010. – № 6.    – С. 

49–51  

2.  Гурман  С.М.Оформление  учебных  текстовых  документов:  

Методические указания / С.М. Гурман, В.И. Семѐнов. – Богданович, 2010  

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2012.  

4. Шурыгина А.Г., Носова Н.В. Программа учебных модулей «Основы проектной 

деятельности» для учащихся основной школы разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. 

Носовой. – Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2011  

5. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении. 

Издательско-торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2011.   

Интернет-ресурсы:  

1. http://psystudy.ru/ - электронный научный журнал  

2. http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников   

3. http://www.gumer.info/ - библиотека 

4.http://eor.edu.ru,Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5.http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
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Результаты освоения основной 

образовательной программы 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

 сформированность готовности и 

способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 владение навыками  учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

 умение самостоятельно определять 

цели и составлять план индивидуального 

проекта; 

 умение самостоятельно разрабатывать 

структуру проекта, проводить 

аналитическую обработку текста; 

 сформированность умений 

использования справочной, нормативной, 

правовой литературы; 

 сформированность умений 

оформления библиографического списка, 

цитат, ссылок. 

 

1. Экспертная оценка выполнения 

практических занятий  

2. Экспертная оценка выполнения 

внеучебной самостоятельной работы.  

3. Экспертная оценка защиты 

индивидуального проекта.    

 

 

 

 

 

Разработчики:   

ОГБПОУ УТПиТ      преподаватель      Л.В. Черняева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  на заседании МК                                                       

общепрофессионального,  

общеобразовательного  цикла                                               

Председатель МК                                                                         

_________Т.Н. Еграшкина                                                          
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Протокол № __ от «__»  ___20_г. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины  

ПОО.1 «Основы учебно-исследовательской  

и проектной  деятельности» 38.01.02  Продавец, контролер-кассир  

 

Образовательные результаты, 

формируемые в рамках ФГОС СОО, в 

рамках учебной дисциплины 

ОК,  формируемые в рамках ОПОП, в 

рамках учебной дисциплины 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Л1 готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Л2 сформированность мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

системы значимых социальных 

и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные позиции в 

деятельности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

 

Л3 способность ставить цели и 

строить жизненные планы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

МТ1 освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий, способность их 

использования в 

познавательной и социальной 

практике 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

 

МТ2  самостоятельность в 

планировании и осуществлении 

учебной деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

 

МТ3 способность к построению 

индивидуальной 

образовательной траектории 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

 

 МТ4 владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 
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социальной деятельности способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

П1 освоение умений, 

специфических для данной 

предметной области 

ОК 7. Соблюдать правила реализации 

товаров в соответствии с 

действующими санитарными 

нормами и правилами, 

стандартами и Правилами 

продажи товаров 

 

П2 освоение видов деятельности по 

получению нового знания в 

рамках учебного предмета 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

П3 преобразование и применение 

новых знаний в учебных, 

учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач.  

 

 

П4 формирование научного типа 

мышления 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

П5 владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и 

приёмами 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Безопасность потребительских 

товаров» предназначена для освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования  - по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Безопасность 

потребительских товаров», реализуется в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования в рамках освоения ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 

Федерального закона «Об образовании»). Программа разработана в едином стиле, по 

утвержденному макету для рабочих программ учебных дисциплин ОПОП ФГОС СПО, 

учитывая ФГОС  среднего общего образования: п.3 - преемственность ООП; п.18.1.3. - 

система оценки планируемых результатов освоения ООП.  

Содержание программы «Безопасность потребительских товаров» направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование системы знаний и представлений в области экологии потребительских 

товаров; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль знаний о 

безопасности потребительских товаров в практической деятельности продавца, контролера-

кассира, развитии современных технологий;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения безопасности потребительских товаров; путей развития 

производственной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости рационального и бережного отношения к 

качеству потребительских товаров, собственному здоровью и окружающей среде;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни и 

производственной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 38.01.02  Продавец, 

контролер-кассир – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС).   

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность потребительских товаров 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  «Безопасность потребительских товаров» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

 

Расширение рынка товаров привело к появлению новых видов товаров, новых, 

ранее не используемых материалов, внедрению современных высоких технологий в 

производство товаров народного потребления. Современное общество стремится 

обеспечить экологическую стабильность, а стратегия устойчивого развития направлена на 

достижение гармонии между обществом и природой. В этом аспекте сохранения 

комфортного состояния человека в мире материальной культуры тесно связано с 

безопасностью товаров народного потребления. Безопасность — важнейшее свойство 

качества, которым должны обладать все потребительские товары. 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» различают следующие виды 

безопасности: безопасность излучений; биологическая, 
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механическая, пожарная, термическая, химическая, электрическая, магнитная и 

электромагнитная, радиационная безопасность. 

 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл (ОД),  профильная дисциплина 

(ОДП.06).  

 

 

 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

 Цель освоения дисциплины «Безопасность потребительских товаров»  является 

раскрытие понятия безопасности  потребительских товаров (пищевых продуктов и товаров 

народного потребления), определение показателей безопасности,  а также формирование 

компетенции по проведению оценки безопасности товаров. 

 Основной задачей дисциплины является подготовка специалистов, владеющих 

современными методами идентификации и определения показателей безопасности 

потребительских товаров.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность потребительских товаров», 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к профессии и достижениям в области потребительских товаров; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности, используя полученные знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области потребительских товаров для 

покупателя и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения о новинках товаров, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного профессионального  развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в коллективе с целью  решения 

поставленных задач; 

метапредметных: 

- овладение умениями различных видов познавательной деятельности для изучения 

потребительских товаров; 

− применение основных методов познания  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 информации и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

- сформированность представлений о потребительской культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества; 

− сформированность потребительского мышления и способности учитывать и оценивать 

отрицательные последствия в разных сферах деятельности; 
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− владение умениями применять знания о безопасности товаров в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя- 

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к потребительским ценностям, 

моральной ответственности за опасные последствия своих действий в 

окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов потребительски ориентированной 

социальной деятельности, связанных с безопасностью товаров, здоровьем людей и 

повышением их потребительской культуры. 

В программу включено содержание, направленное на   формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС).   

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  46 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность потребительских товаров» 

 

2.1.Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество  

часов Аудиторные занятия, содержание обучения 

Введение 4 

Раздел 1. Безопасность товаров как показатель их качества 18 

Тема 1.1. Понятие безопасности товаров. Нормы и контроль 

безопасности товаров.  

10 

Тема 1.2.  Качество  потребительских товаров. 6 

Тема 1.3. Виды и источники опасности товаров 2 

Раздел 2. Безопасность потребительских товаров 34 

Тема 2.1. Безопасность пищевых продуктов 20 

Тема 2.2. Безопасность непродовольственных товаров 14 

Раздел 3. Безопасность упаковки. Виды, формы и средства 

товарной информации.  

20 

Тема 3.1. Виды тары и упаковки.  10 

Тема 3.2. Маркировка безопасных товаров 10 

Раздел 4. Хранение потребительских товаров. 14 

Тема 4.1. Хранение пищевых продуктов. 6 

Тема 4.2. Хранение непродовольственных товаров 8 

Раздел  5. Правовая и нормативная база безопасности товаров  10 
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2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы 1  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

     внеаудиторная самостоятельная работа 

- доработка конспекта с использованием дополнительной литературы, 

интернет ресурсов 

- подготовка к контрольному опросу, работе 

- написание рефератов, сообщений, исторических справок; 

- моделирование плоскостных опорных конспектов; 

- составление алгоритмических карт, сравнительных таблиц по отдельным 

темам; 

- разработка и составление тестовых опросов; 

- подготовка к зачету 

46 

 

Промежуточная аттестация                                       дифференцированный зачет  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1.  
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 Понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса. Раздел 1, тема 1.1. 

ОК 2.  

 Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов 

          ее достижения, определенных руководителем. Раздел 1, тема 1.2.,       Раздел 2, тема 2.1.  

ОК 3. 

 Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 

 контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, понимание 

 ответственности за результаты своей работы. Раздел 2, тема 2.2.,  Раздел 3, тема 3.1.,  Раздел 

4, тема 4.1. тема 4.2.  

ОК 4.  

  Поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. Раздел 1, тема 1.1., тема 1.2. Раздел 2, тема 2.1., тема 2.2. Раздел 3 

тема 3.1., тема 3.2. Раздел 4, тема 4.1.,  тема 4.2.  

ОК 5.  

  Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. Раздел 1, тема 1.1., тема 1.2.  Раздел 2, тема 2.1., тема 2.2.,  Раздел 3, тема 3.1., 

тема 3.2 

ОК 6.  

 Умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. Раздел 4, тема 4.1. Раздел 5.  

ОК 7. 

  Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. Раздел 2, 

тема 2.2.,  Раздел 3. тема 3.1.,  тема 3.2., Раздел 4, тема 4.2., Раздел  5 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Безопасность потребительских товаров 

   

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уров

ень 

осво

ения 

Макси 

мальн 

ауди

тор

н 

само

ст 

1 2 3 4 5 6 

  146 100/

50 

46  

Введение 

ОК 01 

ОК 02 

 

Содержание 5 4 1  

1 

№ 1 

Цели и задачи учебной дисциплины. Межпредметные связи. Значение 

дисциплины в профессиональной деятельности.  

1 1  1 

Социальная значимость профессии продавца  в  обществе: значение, важность, 

востребованность профессии. Качества, обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности продавца. 

1 1  1 

Практическое занятие     

2 

№ 2 

Пз 1 

Влияние научно-технического прогресса на технологию производства товаров 2 1 1 2 

Изучение квалификационной характеристики продавца продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

1 1  2 

Раздел 1. 

Безопасность 

товаров как 

показатель их 

качества 

Содержание 28 18 10  

Планируемые результаты освоения темы: 

- владение комплексом знаний о классификации товаров,  

- сформированность умений распознавания показателей ассортимента,  

- сформированность основ классификации показателей безопасности потребительских 

товаров,  

- сформированность представлений о потребительских свойствах товаров,  

- владение комплексом знаний о содержании нормативных документов на конкретные 

группы продуктов и товаров народного потребления и услуг; 

- сформированность умений работы с документами и законодательными актами. 

    

Тема 1.1. 

Понятие 

безопасности 

товаров. Нормы 

Содержание 16 10 6  

1 

№ 3 

Классификация товаров: понятие, методы,  правила, цели, задачи, виды.  1 1 - 2 

Кодирование товаров: понятие, структурные элементы. Штриховое 

кодирование товаров. 

3 1 2 2 
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и контроль 

безопасности 

товаров.  

ОК 1 

ОК 4  

ОК 5 

 

2 

№ 4 

Виды ассортимента, их характеристика.  1 1 - 2 

Показатели ассортимента: структура, полнота, глубина, устойчивость, новизна 1 1 - 2 

3 

№ 5 

Потребительские свойства товаров: функциональные, эргономические, 

эстетические, технологические, экологические, свойства надежности и 

безопасности. 

1 1 - 2 

Показатели безопасности: электрическая, механическая, химическая, 

биологическая, физиологическая, акустическая, электромагнитная, 

радиационная,  

 

пожарная и безопасность транспортных средств  

1 1 - 2 

Практические занятия     

4 

№ 6 

Пз 2 

Распознавание нормативной базы контроля безопасности товаров  1 1 - 2 

Изучение видов нормативных документов, регламентирующих требования к 

безопасности товаров и услуг. 

3 1 2 2 

5 

№ 7 

Пз 3 

Изучение санитарных правил и норм (СанПиН). 3 1 2 2 

Изучение санитарных правил и норм (СанПиН). 1 1 - 2 

Самостоятельная работа      

1 Требования к работникам, осуществляющим деятельность по изготовлению и 

обороту пищевых продуктов. 

   3 

2  Изучение видов нормативных документов, регламентирующих требования к 

безопасности товаров и услуг. 

   3 

3  Изучение санитарных правил и норм (СанПиН).    3 

Тема 1.2.   

Качество  

потребительских 

товаров. 

 

 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

 

Содержание 10 6 4  

1 

№ 8 

Стандартизация товаров: понятие, цель, задачи  1 1 - 2 

Оценка и подтверждение соответствия 7 1 2 2 

Практические занятия     

2 

№ 9 

Пз 4 

Изучение ФЗ «О сертификации продукции и услуг». 1 1 - 2 

Выявление основных целей и задач сертификации 1 1 2 2 

3 

№ 10 

Пз 5 

Определение органов по сертификации. 1 1 - 2 

Изучение содержания сертификата соответствия 1 1 - 2 
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Самостоятельная работа      

1 Характеристика стандартных методов контроля безопасности пищевых про- 

дуктов. 

    

2 Профилактика промышленных загрязнений.     

Тема 1.3.  

Виды и 

источники 

опасности 

товаров 

 

Содержание 2 2 -  

1 

№ 11 

Основные виды и источники опасности товаров, соотношение уровней их 

значимости для продовольственных и непродовольственных товаров. 

1 

 

1 - 2 

Характеристика веществ, контролируемых при установлении соответствия на 

безопасность. 

1 1 - 2 

Раздел 2.  

Безопасность 

потребительски

х товаров 

 

Содержание 46 34 12  

Планируемые результаты освоения темы: 

- сформированность представлений о классификации продовольственных товаров;  

- владение комплексом знаний о факторах, влияющих на безопасность потребительских 

товаров; 

-  сформированность представлений  об источниках загрязнения пищевых продуктов; 

- умение определять показатели безопасности для групп пищевых продуктов и  товаров 

народного потребления. 

    

Тема 2.1.  

Безопасность 

пищевых 

продуктов 

 

 

   ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

 

Содержание 24 20 4  

1 

№ 12 

Классификация продовольственных товаров  

Безопасность пищевой продукции: понятие, показатели 

1 1 - 2 

Факторы, влияющие на безопасность продукции 1 1 - 2 

2 

№ 13 

Химический состав, пищевая ценность продовольственных товаров 2 1 1 2 

Гигиеническая характеристика основных компонентов пищи. 1 1 - 2 

3 

№ 14 

Источники загрязнения пищевых продуктов. 1 1 - 2 

Приоритетные загрязнители различных видов пищевых продуктов России. 1 1 - 2 

4 

№ 15 

Антропогенные источники загрязнения пищевых продуктов чужеродными 

веществами. 

1 1 - 2 

Естественные источники загрязнения пищевых продуктов чужеродными 

веществами. 

1 1 - 2 

5 

№ 16 

Безопасность генетически модифицированных источников пищи.  1 1 - 2 

Безопасность генетически модифицированных источников пищи.  1 1 - 2 

Практические занятия     
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6 

№ 16 

Пз 6 

Распознавание загрязнений продовольственного сырья продуктами, 

применяемыми в животноводстве. 

1 1 - 2 

Распознавание загрязнений продовольственного сырья продуктами, 

применяемыми в растениеводстве. 

1 1 - 2 

7 

№ 18 

Пз 7 

Распознавание радиоактивных загрязнений 1 1 - 2 

Распознавание пищевых добавок 1 1 - 2 

8 

№ 19 

Пз 8 

Распознавание загрязнений пищевых продуктов пестицидами.  1 1 - 2 

Распознавание загрязнений пищевых продуктов соединениями азота. 1 1 - 2 

9 

№ 21 

Пз 9 

Определение теоретической и фактической энергетической ценности 

(калорийности) 

2 1 1 3 

Определение теоретической и фактической энергетической ценности 

(калорийности) 

2 1 1 3 

10 

№ 20 

Пз 10 

Распознавание способов проведения экспертизы табака и табачных изделий 1 1 - 3 

Определение безопасности табака и табачных изделий 2 1 1 3 

 Самостоятельная работа     

1  Химический состав, пищевая ценность продовольственных товаров    3 

2 Важнейшие продовольственные проблемы в мире и прогнозы их решения    3 

3 Анализ  влияния отдельных факторов качества на формирование 

потребительских свойств конкретных образцов товаров. (Составление таблицы) 

   3 

4 Расчет теоретической и фактической энергетической ценности (калорийности)    3 

Тема 2.2.  

Безопасность 

непродовольстве

нных товаров 

 

 

 

 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

Содержание 16 14 8  

1 

№ 22 

 

Классификация и ассортимент потребительских товаров  2 1 1 2 

Безопасность потребительских товаров: понятие, показатели 3 1 1 2 

2 

№ 23 

 

Парфюмерно-косметическая продукция, виды загрязнений и опасностей,  

методы контроля. Безопасность парфюмерно-косметических товаров.  

1 1 - 2 

Микробиологическая чистота продукции. Нормы присутствия солей тяжелых 

металлов в декоративной косметике. Безопасность косметических кремов и 

косметических моющих средств. 

2 1 1 2 

3 

№ 24 

Безопасность товаров бытовой химии. Фреоны в аэрозольно-распыляемых 

товарах бытовой химии. Опасные вещества, содержащиеся в моющих и 

2 1 1 2 



 

 68 

ОК 7 

 

 чистящих средствах. Отбеливающие и дезинфицирующие средства, опасность 

хлора и его оксидов. Вредные вещества, содержащиеся в клеях и красках. 

Пестициды и ядохимикаты, опасность для человека.  

Безопасность товаров детского ассортимента. Отличительная особенность 

товаров детского ассортимента и условий их эксплуатации. Опасность внедрения 

изделий из полимерных материалов в ассортимент предметов для ухода за 

новорожденными (посуда, предметы гигиены). Требования к полимерным 

материалам, разрешенные материалы. 

1 1 - 2 

Практические занятия     

4 

№ 25 

Пз 11 

Распознавание мер по безопасному использованию товаров бытовой химии. 1 1 - 2 

Выявление требований к детской одежде и обуви, товарам гигиенической 

группы.  

3 1 2 2 

5 

№ 26 

Пз 12 

Выявление требований к безопасности мебели. 1 1 - 2 

Выявление требований к безопасности электротоваров  1 1 - 2 

6 

№ 27 

Пз 13 

Распознавание методов контроля выбросов (отработавших газов) автомобилей. 

Определение экологических классов ТР. 

1 1 - 2 

Выявление  активной и пассивной безопасности автомобилей. 1 1 - 2 

7 

№ 28 

ОК 2 

Пз 14 

Распознавание методов обеспечения безопасности детских игрушек 1 1 2 2 

Распознавание способов специальной маркировки по безопасности игрушек. 1 1 - 2 

Самостоятельная работа      

1 Профилактика промышленных загрязнений.    3 

2 Принципы и правила проведения токсикологических испытаний новых веществ 

и материалов с использованием тестируемых животных и альтернативные 

адекватные методы испытания на клеточных и микробиологических объектах. 

   3 

3 Микробиологические испытания. Клинические испытания на пробантах-

добровольцах. Опытные носки одежды и обуви. 

   3 

4 Посуда как источник безопасности и качества потребляемой пищи. 

Характеристика  видов опасностей. Технические требования, методы контроля.   

   3 

Раздел 3.  

Безопасность 

Содержание 32 20 12  

Планируемые результаты освоения темы:     
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упаковки. 

Виды, формы и 

средства 

товарной 

информации.  

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1.  

Виды тары и 

упаковки.  

 

 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

 

- готовность и способность к работе с нормативными документами на конкретные группы 

продуктов и товаров народного потребления;   

- сформированность представлений о факторах, влияющих на безопасность 

потребительских товаров,  

- сформированность умений распознавания видов транспортной тары и упаковки; 

- владение навыками распознавания видов товарной информации; 

- владение навыками определения показателей безопасности для групп пищевых 

продуктов, товаров народного потребления и услуг; 

- сформированность умений  осуществления процедуры анализа безопасности 

потребительских товаров. 

Содержание 14 10 4  

1 

№ 29 

Тара и упаковка: понятие, назначение, история развития 1 1 - 2 

Характеристика различных видов упаковки, материалы для изготовления. 1 1 - 2 

2 

№ 30 

Одноразовая упаковка.  1 1 -  

Тара многоразового применения. 1 1 -  

3 

№ 31 

Утилизируемые и неутилизируемые материалы. 

Биоразлагаемая упаковка. 

1 1 - 2 

Безопасность упаковки для продукции.  

Безопасность упаковки для окружающей среды.  

3 1 2 2 

Практические занятия     

4 

№ 32 

Пз 15 

Распознавание видов потребительской тары (упаковки)  продовольственных 

товаров 

1 1 - 3 

Распознавание видов потребительской тары (упаковки)   непродовольственных 

товаров 

1 1 -  

5 

№ 33 

Пз 16 

Распознавание видов транспортной тары продовольственных товаров 1 1 - 3 

Распознавание видов транспортной тары непродовольственных товаров  1   

Самостоятельная работа      

1 Дать понятие о пирамиде загрязнений. Выявить цепи питания. - - - 3 

2 

  

Изучить информационные знаки, каталоги, проспекты, буклеты на 

потребительские товары. 

- - - 3 

Тема 3.2.  

Маркировка 

безопасных 

Содержание 12 10 2  

1 

№ 34 

Товарная информация и её роль в обеспечении качества, безопасности товаров.  1 1 - 2 

Общие требования к маркировке товаров. Основные знаки маркировки. Основные 1 1 - 2 
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товаров. 

 

 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

 

знаки маркировки опасных товаров. Маркировка безопасных товаров. 

2 

№ 35 

Товарная  информация для потребителей и маркировка пищевых продуктов. 1 1 - 2 

Требования к определенным видам продукции. 1 1 - 2 

3 

№ 36 

Товарная  информация для потребителей непродовольственных товаров 1 1 -  

Маркировка непродовольственных товаров 1 1 -  

Практические занятия     

4 

№ 37 

Пз 17 

Установление информационных элементов маркировки продовольственных 

товаров, определяющих ассортиментную, качественную и количественную 

характеристики 

1 1 -  

Анализ соответствия маркировки продовольственных товаров требованиям 

Федерального законодательства. 

2 1 1  

5 

№ 38 

Пз 18 

Установление информационных элементов маркировки потребительских 

товаров, определяющих ассортиментную, качественную и количественную 

характеристики 

1 1 -  

Анализ соответствия маркировки потребительских товаров требованиям 

Федерального законодательства.  

2 1 1  

Самостоятельная работа      

1 Анализ соответствия маркировки продовольственных товаров требованиям 

Федерального законодательства. 

    

2 Анализ соответствия маркировки потребительских товаров требованиям 

Федерального законодательства. 

    

Раздел 4.  

Хранение 

потребительски

х товаров. 

 

Содержание 23 14 9  

Планируемые результаты освоения темы: 

- сформированность представлений о факторах, влияющих на безопасность и  

сохранность товаров; 

- владение комплексом знаний об особенностях хранения отдельных групп товаров; 

- умение самостоятельно определять показатели безопасности для групп пищевых 

продуктов, товаров народного потребления и услуг;  

- сформированность умений работать с документами и законодательными актами. 

    

Тема 4.1.  

Хранение 

пищевых 

продуктов. 

Содержание 10 6 4  

1 

№ 39 

Организация хранения организация хранения продовольственных товаров в 

магазине 

1 1 - 2 

Факторы, обеспечивающие сохранность, Процессы при хранении 2 1 1 2 
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ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

 

продовольственных товаров. Оборудование для хранения продовольственных 

товаров 

2 

№ 40 

Условия и сроки  хранения продовольственных товаров 1 1 - 2 

Особенности хранения отдельных групп продовольственных товаров 

 

2 1 1 2 

Практическое занятие     

3 

№ 41 

ПК 3.5. 

Пз 19 

Распознавание условий и сроков хранения продовольственных товаров в 

магазине 

1 1 1 3 

Анализ соблюдения правил хранения продовольственных товаров в торговом 

зале 

1 1 1 3 

Самостоятельная работа      

1 Современные технологии хранения плодов - - - 3 

2 Особенности хранения отдельных групп продовольственных товаров    3 

3 Анализ соблюдения правил хранения продовольственных товаров в торговых 

сетях г. Ульяновска 

   3 

Тема 4.2.  

Хранение 

непродовольстве

нных товаров 

 

 

ОК 3  

ОК 4 

 ОК 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 11 8 3  

1 

№ 42 

Организация хранения непродовольственных товаров в магазине 1 1 - 2 

Факторы, обеспечивающие сохранность. Температура, влажность, 

воздухообмен. Газовый состав, освещенность.  

1 1 - 2 

2 

№ 43 

Современные технологии хранения непродовольственных товаров. Регу-

лирование газовой среды. Приемы, используемые для увеличения сроков 

хранения 

1 1 - 2 

Санитарно-гигиеническая обработка. 1 1 - 2 

Практические занятия     

3 

№ 44 

Пз 20 

Распознавание процессов, происходящих при хранении непродовольственных 

товаров. Изучение правил хранения товаров различных групп. 

2 1 1  

Изучение режимов хранения непродовольственных товаров. Распознавание 

климатических режимов хранения. Изучение сроков хранения. 

1 1 -  

4 

№ 45 

Пз 21 

Распознавание условий и сроков хранения непродовольственных товаров в 

магазине 

1 1 - 2 

Анализ соблюдения правил хранения непродовольственных товаров в торговом 

зале 

3 1 2 2 

Самостоятельная работа      

1 Особенности хранения отдельных групп непродовольственных товаров    3 
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2 Стерильность товаров и сроки хранения. Группы стерильности парфюмерно- 

косметических товаров. 

    

3 Анализ соблюдения правил хранения непродовольственных товаров в торговых 

сетях г. Ульяновска 

   3 

Раздел  5.  

Правовая и 

нормативная 

база 

безопасности 

товаров  

 

ОК 6 

ОК 7 

 

Содержание 12 10 2  

Планируемые результаты освоения темы: 

- умение использовать документы и законодательные акты;  

- готовность и способность разрешать ситуационные задачи в случае причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу потребителя. 

    

Практические занятия     

1 

№ 46 

Пз 22 
 

Изучение  и применение основных положений Закона РФ «О защите прав 

потребителей» 

1 1 - 2 

Определение  обязанностей изготовителя (исполнителя) по обеспечению 

безопасности товара (работы). 

1 1 - 2 

2 

№ 47 

Пз 23 

Изучение прав потребителя на безопасность товаров и услуг. 1 1 - 2 

Определение способов защиты прав потребителей при продаже товаров 

потребителям 

1 1 - 2 

3 

№ 48 

Пз 24 

Изучение прав и обязанностей изготовителя, в случае причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу потребителя. 

1 1  2 

Выявление способов государственной и общественной защиты прав 

потребителей 

1 1  2 

4 

№ 49 

Пз 25 
 

Применение Закона РФ «О защите прав потребителей» (решение ситуационных 

задач) ФРЗС Анализ  ситуаций из практики торговых предприятий г. 

Ульяновска. 

3 1 2 2 

Решение ситуационных задач 1 1  2 

5 

№ 50 

Дифференцированный зачет 1 1  2 

Итоговое занятие 

 

1 1  2 

 

 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины  

Виды аудиторной самостоятельной работы: 

- работа с учебником;  
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- оформление конспектов тем;  

- составление таблиц,   

- работа с нормативными документами, инструкциями, рекомендациями, правилами  

- решение ситуационных задач на практических занятиях 

- выполнение практических заданий с использованием методических руководств 

Виды внеаудиторной  самостоятельной  работы: 

- доработка конспекта с использованием дополнительной литературы, интернет ресурсов 

- подготовка к контрольному опросу 

- написание рефератов, сообщений, исторических справок; 

- моделирование плоскостных опорных конспектов; 

- составление алгоритмических карт, сравнительных таблиц по отдельным темам; 

- разработка и составление тестовых опросов; 

- подготовка к зачету 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1. Требования к работникам, осуществляющим деятельность по изготовлению и обороту пищевых 

продуктов.  

2. Изучение видов нормативных документов, регламентирующих требования к безопасности товаров и услуг. 

3. Изучение санитарных правил и норм (СанПиН).  

4. Характеристика стандартных методов контроля безопасности пищевых продуктов.  

5. Профилактика промышленных загрязнений.  

6. Химический состав, пищевая ценность продовольственных товаров  

7. Важнейшие продовольственные проблемы в мире и прогнозы их решения  

8. Анализ  влияния отдельных факторов качества на формирование потребительских свойств конкретных 

образцов товаров. (Составление таблицы)  

9. Расчет теоретической и фактической энергетической ценности (калорийности)  

10. Профилактика промышленных загрязнений.  

11. Принципы и правила проведения токсикологических испытаний новых веществ и материалов с 

использованием тестируемых животных и альтернативные адекватные методы испытания на клеточных и 

микробиологических объектах.  

12. Микробиологические испытания.  

13. Клинические испытания на пробантах-добровольцах.  

14. Опытные носки одежды и обуви.  

15. Посуда как источник безопасности и качества потребляемой пищи.  

16. Характеристика  видов опасностей. Технические требования, методы контроля.   

  46 
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17. Дать понятие о пирамиде загрязнений. Выявить цепи питания.  

18. Изучить информационные знаки, каталоги, проспекты, буклеты на потребительские товары.  

19. Анализ соответствия маркировки потребительских товаров требованиям Федерального законодательства.  

20. Стерильность товаров и сроки хранения.  

21. Группы стерильности парфюмерно-косметических товаров.  

22. Особенности хранения отдельных групп непродовольственных товаров  

23. Анализ соблюдения правил хранения непродовольственных товаров в торговых сетях г. Ульяновска 

Всего: 146 100 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие лаборатории - учебный центр 

товароведения и экспертизы. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета.  

Технические средства обучения: 

Ноутбук-1; 

Проектор «SANYO»-1; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Рабочее место преподавателей-1; 

Стол-1; 

Шкафы-2; 

Выдвижная тумба-1; 

Кафедра-1; 

Тумба-2; 

Столы для учащихся-15; 

Стулья-33; 

Раскладная классная доска с экраном-1; 

Жалюзи - по количеству окон; 

Демонстрационные горки для размещения бутафории, муляжей, коллекций, натуральных 

образцов-4; 

Художественное панно »рыба и рыбные товары»-1; 

Ящик-картотека-2; 

Напольный вентилятор-1; 

Стенка для витринного инвентаря-1; 

Рекламные окна-4; 

Прилавки-4; 

Стенка для дидактического материала с встроенной классной доской-1; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета.  

1. Доска классная  

2. Стол, стул для преподавателя  

3. Столы, стулья для студентов  

4. Шкафы для хранения приборов, инструментов, посуды, наглядных пособий, учебно-

методической документации и др.  

5. Аппаратура, приборы, инструменты, необходимые для проведения лабораторных 

исследований (испытаний) непродовольственных товаров. 

Учебно-методическая документация  

1. Учебно-методические комплексы по темам дисциплины  

2. Сборник тестовых заданий  

3. Сборник ситуационных задач  

4. Материалы промежуточной аттестации обучающихся   

 

Учебно-наглядные пособия  

1. Образцы различных групп непродовольственных товаров  

2. Образцы упаковок и элементов упаковки.  

3. Законы РФ, приказы, постановления  на электронных носителях.  

4. Материалы для контроля знаний учащихся.  

5.Плоскостные средства обучения: таблицы, плакаты, схемы, диаграммы и др.  

6. Электронные образовательные ресурсы (электронные дидактические материалы, 

электронные учебные пособия)  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

Нормативно-технологическая документация: 

1. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

2. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» 07.02.92(с изм.). 

3. Федеральный закон РФ от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных      предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

4. Федеральный закон от 23.11.95 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

5. Федеральный закон от 07 Июля 1993 г. N 5340-1 «О ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПАЛАТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (с изм.). 

6. Правила продажи отдельных видов товаров. Постановление Правительства РФ от 19. 

01.1998 г. № 55 (в ред. от 01.02.2005 № 49). 

7. Санитарные правила и нормы 2.4.7 / 1.1.1286 – 03. Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых. - М.: Изд-во стандартов, 2003. – 33 с. 

8. О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, 

проводимой в целях экспертного контроля. Постановление     правительства РФ от 

21.06.2001г. №477// Собрание законодательства РФ – 2001, №26 с. 5324-5338 

9. ОК 005-93 в 3 тт. Общероссийский классификатор продукции. М.: Изд-во стандартов, 

2000. 

ГОСТ 23554.1 – 79 Экспертные методы оценки качества промышленной продукции. 

Организация проведения   экспертной оценки качества  продукции 

10.     ГОСТ 23554.1 – 79 Экспертные методы оценки качества промышленной продукции.  

 

Основные источники: 

1. .Вилкова С.А., Михайлова Л.В., Власова Е.Н.   Товароведение и экспертиза 

хозяйственных товаров, Дашков и К°,2012,с.498. 

2.  Дзахмишева И.Ш., Балаева С.И., Блиева М.Р. Товароведение и экспертиза швейных, 

трикотажных и текстильных товаров. – М.: Изд-во ИТК Дашков и К, 2012. – 346 с. 

3. Демакова, Е.А. Товароведение и экспертиза мебельных товаров: Учебное пособие / Е.А. 

Демакова. - М.: КноРус, 2011. - 302 c. 

4. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 156 c. 

5. Ильина, М.Г. Товароведение непродовольственных товаров: Практикум: Учебное 

пособие для нач. проф. образования / М.Г. Ильина. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 192 c. 

6. Николаева М.А. Товарная экспертиза. – М: Норма,2006 г. 

7. Николаева М.А., Лычников Д.С., Неверов А.Н. Идентификация и фальсификация 

пищевых продуктов. –М: Экономика, 2006 г. 

8. Шепелев А.Ф.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Ростов-на-

Дону:  Март , 2001 

 

Дополнительные источники: 

1. Голубенко О.А. Экспертиза качества и сертификация кондитерских товаров.-М.Альфа-

М, ИНФРА-М,2011 
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2. Золотова, С.В. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3-х т. Т. 

Справочник по товароведению непродовольственных товаров: Учебное пособие / С.В. 

Золотова. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 224 c. 

          3. Золотова, С.В. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3-х т.Т. 

Справочник по товароведению непродовольственных товаров: Учебное пособие / С.В. 

Золотова. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 448 c. 

4. Л. Г. ЕлисеевойТовароведение и экспертиза продовольственных товаров Серия: 

Высшая школа Издательство:   Международный центр финансово-экономического 

развития, 2006 г 

5.  В. И. КриштафовичТовароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

Лабораторный практикум Издательство: Дашков и Ко, 2010 г 

6. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов: Учебное пособие / Е.И. 

Лихачева.- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009.- 304 с.  

7. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и молочных продуктов: Учебное 

пособие / Н.В. Коник.- М.: Альфа-М: ИНФРА-М.2009 

 

Электронная библиотечная система «Инфра-М» 

1. Голубенко О. А. Экспертиза качества и сертификация кондитерских товаров: Учебное 

пособие / О.А. Голубенко, Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 

2. Ильина М.Г.Товароведение непродовольственных товаров. Практикум, ОИЦ 

«Академия»,2013. 

3. Коник Н. В. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и молочных продуктов: 

учебное пособие / Н.В. Коник, Е.А. Павлова, И.С. Киселева. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2009 

4. Лихачева Е. И. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов: Учеб. пособие / 

Е.И. Лихачева, О.В. Юсова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009.  

5. Памбухчиянц О. В. Колобов, С. В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. В. Колобов, О. В. Памбухчиянц. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012 

Источники интернет: 

 1. http:// www.consultant.ru 

 2.  http://www.edu.ru/ed/modules 

 3. http://www.tks.ru/docs 

 4. http://kollegia.net/sud_expertizi 

 5. http://www.znaytovar.ru/. 

 6. http://www.falshivkam.net/  

 7. http:/ www.stq.ru. 

 8. http:/ www.spros.ru. 

 9. http:/ www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf 

Рассмотрено  на заседании МК                                                       

общепрофессионального,  

общеобразовательного  цикла                                               

Председатель МК                                                                         

_________Т.Н. Еграшкина                                                          

Протокол № __ от «__»  ___20_г. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины ПОО.2 

«Безопасность потребительских товаров» 38.01.02  Продавец, контролер-кассир  

 

Образовательные результаты, 

формируемые в рамках ФГОС СОО, в 

рамках учебной дисциплины 

ОК,  формируемые в рамках ОПОП, в 

рамках учебной дисциплины 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=4#none#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=4#none#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=4#none#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=4#none#none
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/ed/modules
http://www.tks.ru/docs/10024374
http://kollegia.net/sud_expertizi
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf
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 Л

и
ч

н
о
ст

н
ы

е 

Л1 устойчивый интерес к 

профессии и достижениям в 

области потребительских 

товаров; объективное осознание 

значимости компетенций в 

области потребительских 

товаров для покупателя и 

общества; 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Л2 готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в из- 

бранной профессиональной 

деятельности, используя 

полученные знания 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

Л3 умения проанализировать 

техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности 

человека 

ОК3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 Л4 готовность самостоятельно 

добывать новые для себя 

сведения о новинках товаров, 

используя для этого доступные 

источники информации  

ОК4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

 Л5 умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного 

профессионального  развития  

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 Л6 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в коллективе 

с целью  решения поставленных 

задач 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

МТ1 овладение умениями различных 

видов познавательной 

деятельности для изучения 

потребительских товаров  

ОК 7 Соблюдать правила реализации 

товаров в соответствии с 

действующими санитарными 

нормами и правилами, 

стандартами и правилами 

продажи товаров. 

МТ2 применение основных методов 

познания  для изучения 

различных проявлений 

антропогенного воздействия, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере  

ОК3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

МТ3  умение определять цели и 

задачи деятельности, выбирать 

средства их достижения на 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 
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практике определенных руководителем. 

 

МТ4 умение использовать различные 

источники для получения 

информации и оценивать ее 

достоверность для достижения 

поставленных целей и задач  

ОК5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

П1 сформированность 

представлений о 

потребительской культуре как 

условии достижения 

устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

П2 сформированность 

потребительского мышления и 

способности учитывать и 

оценивать отрицательные 

последствия в разных сферах 

деятельности 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

П3 владение умениями применять 

знания о безопасности товаров 

в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением 

типичных социальных ролей 

ОК 7 Соблюдать правила реализации 

товаров в соответствии с 

действующими санитарными 

нормами и правилами, 

стандартами и правилами 

продажи товаров. 

 

П4 владение знаниями 

экологических императивов, 

гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- 

и ресурсосбережения в 

интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

П5 сформированность личностного 

отношения к потребительским 

ценностям, моральной 

ответственности за опасные 

последствия своих действий в 

окружающей среде  

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 П6 сформированность способности 

к выполнению проектов 

потребительски 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с 

безопасностью товаров, 

здоровьем людей и 

повышением их 

потребительской культуры 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Основы бухгалтерского учёта 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  ППКРС по 

профессии  38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

для профильного обучения и переподготовки специалистов торговли 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.00. Общепрофессиональный  цикл 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в операциях бухгалтерского учёта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Сущность и содержание бухгалтерского учёта в коммерческих организациях; 

 Основные правила и методы ведения бухгалтерского учёта; 

 Виды бухгалтерских счетов; 

 Учет хозяйственных операций; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 108 час: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 72часа, в т.ч. 

практические занятия    35часов 

самостоятельной работы 36часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

   практические занятия 35 

   контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

В том числе:  

Работа над конспектом по теме: «Общая характеристика бухгалтерского учета». 2 

Подготовка к практическому занятию по теме: «Бухгалтерский баланс и 

система счетов бухгалтерского учета». 

6 

Упражнение по моделированию профессиональных задач по теме: «Учёт 

товарных операций в организациях». 

4 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование нормативных документов по 

теме:  «Учёт денежных средств и расчётных операций». 

4 

Решение тестовых заданий по теме:  «Учет денежных средств и расчетных 

операций». 

4 

Подготовка и проведение деловой игры: «Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда». Решение тестовых заданий по темам: «Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда». 

4 

Доработка конспектов лекции с применением компьютерной программы 2 
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«Консультант плюс». 

Решение тестовых заданий по теме: «Учёт основных средств и нематериальных 

активов». 

4 

Доработка конспектов лекции с применением компьютерной программы 

«Консультант плюс». 

2 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование нормативных документов по 

теме: «Учет собственных средств, кредитов и финансовых результатов», 

«Налоги и налогообложение». 

Решение производственных задач по теме: «Учёт  собственных средств, 

кредитов и финансовых результатов», «Налоги и налогообложение». 

4 

Промежуточная  аттестация.Дифференцированный зачет                                    

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных документов 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

ПК 2.3. Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

 

В рамках учебной дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1.  

Понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса. Раздел 1, тема 1.1. 

ОК 2.  

Организация собственной деятельности, определение методов и способов выполнения 

профессиональных задач. Раздел 1, тема 1.2. 

ОК 3. 
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Выбор решения в стандартных и нестандартных ситуациях и понимание последствий и 

ответственности. Раздел 2., тема 2.1.,тема 2.4,раздел 2.,тема 2.5. 

ОК 4. 
Поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения задач 

профессионального развития. Раздел 1,тема 1.2. Раздел 2. Тема 2.9.  

ОК 5.  
Анализ и оценка информации с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Раздел 1, тема 1.2., тема1.3., раздел 2,тема 2.3. 

ОК 6.  
Умение работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.Раздел 2, тема 2.1. тема 2.2., тема 2. 3., 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.4. 
Осуществление контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей. Раздел 2, 

тема 2.1., тема 2.2. 

ПК 2.1. 
Осуществление приемки товаров и контроля за наличием на поступившие товары 

необходимых сопроводительных документов. Раздел 2, тема 2.1. 

ПК 2.2. 
Осуществление подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки. Раздел 2, тема 

2.1., тема 2.4. 

ПК 2.3 
Обслуживание, консультирование покупателей о пищевой ценности,вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственныхтоваров.раздел 2,тема 2.1 

ПК 2.5. 

Осуществление эксплуатации торгово-технологического оборудования. Раздел 2, тема 2.4. 

ПК 3.4. 

Оформление документов по кассовым операциям, товарным операциям; по операциям с 

основными средствами и НМА, по материальным затратам и готовой продукции.  Раздел 

2, тема 2.1.,тема 2.2. тема 2.3. ,тема 2.4., 2.5., тема 2.6.,тема 2.7., тема 2.8. 

 

 

 



 

7 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.02.«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГОУЧЁТА» 
    

Наименование 
разделов и тем 

 
 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 5 

   Мак.
нагр
узка 

Ауд
итн
агр
узк
а 

С\Р 
студен

тов 

 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

бухгалтерского 

учёта   

 

Тема 1.1 

Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 

ПК 

2.1 

 

 

ОК 2 

ОК 4 

Знать: сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях, 

измерители в учете, предмет и метод бухгалтерского учета, задачи бухгалтерского учета; 

нормативные документы, определяющие основные правила и методы  ведения 

бухгалтерского учета. 

6 4 2  

Содержание учебного материала:     

 

1.1.

1 

                      Общая характеристика бухгалтерского учёта.  

Бухгалтерский учет, его задачи и функции в системе управления;  

1 1  2 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 Законодательство РФ о бухгалтерском учете; Федеральный закон « О 

бухгалтерском учете»;  

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; основные 

требования к ведению  

бухгалтерского учета. 

ОК 1Понимание сущности и социальной значимости  профессии «Товаровед-

эксперт», прививание устойчивого интереса к профессии. 

ПК 2.1 Участие в планировании основных показателей деятельности торгового 

предприятия. 

1 1 - 

 

- 

 

1.1.

2 

Предмет бухгалтерского учёта.  

Основные понятия, объекты учета 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод бухгалтерского учета  

 Элементы метода бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, 

калькуляция, оценка,  

бухгалтерский баланс, счета, двойная запись, отчетность. 

ОК 2. Выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, 

оценка их  

эффективности и качества. 

ОК 4. Осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного  

выполнения Федерального закона «О бухгалтерском учёте». 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   \ 

- 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Самостоятельная работа: 

Работа над конспектом по теме: «Общая характеристика бухгалтерского учета» 

2 - 2  

Тема 1.2 

Бухгалтерский 

баланс и 

система счетов 

бухгалтерского 

баланса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

3.4 

ОК 4 

ОК 2 

 

Знать: классификацию имущества организации и источники его образования, 

содержание бухгалтерского баланса; виды и содержание, строение счетов; сущность 

двойной записи; назначение оборотных ведомостей. 

Уметь: ориентироваться в операциях по составлению бухгалтерского баланса; 

составлению бухгалтерских проводок, оборотных ведомостей; в записях по счетам. 

Содержание учебного материала: 

14 8 6  

 

 

 

 

     2 

 

 

 

     2 

 

 

 

    2 

 

 

 

   2 

 

 

    2 

1.2.

1 

 

 

 

 

Бухгалтерский баланс.  

Назначение, структура, виды. 

1 

 

1 

 

- 

 

Влияние хозяйственных операций на валюту  баланса 

Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

ОК 4. Использование информации бухгалтерского учёта для составления 

отчётной документации Ф.№1 «Бухгалтерский баланс». 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

1.2.

2 

 

 

 

 

 

Система счетов бухгалтерского учёта. 

Содержание и строение; активные и пассивные счета; двойная запись, ее сущность; 

бухгалтерские проводки 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

План счетов бухгалтерского учета 
Виды оборотных ведомостей; счета синтетического и аналитического учета; план 

счетов 

бухгалтерского учета. 

1 1 - 

1.2.

3 

Практическое занятие №1: 

Отражение хозяйственных операций на синтетических счетах бухгалтерского 

1 

 

1 

 

- 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учёта 
Открытие счетов синтетического учета, запись сальдо, подсчет оборотов по дебету 

и кредиту,выведение сальдо на конец периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 Выведение сальдо на конец периода 

Выведение сальдо на конец периода. Составление схем. 

ПК 3.4Контроль за ходом составления бухгалтерского баланса и оценка 

результатовдеятельности путём изучения бухгалтерского баланса 

ОК 2. Выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, 

оценка ихэффективности и качества. 

1 

 

1 - 

 

1.2.

4. 

Практическое занятие №2: 

Составление бухгалтерского баланса методом группировки имущества 

организации по составу, размещению и источника его образования; Запись 

хозяйственных операций на счетах аналитического и синтетического учета; 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического 

учета. 

1 1 - 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическому занятию по теме: «Бухгалтерский баланс и система 

счетов бухгалтерского учета» 

4 - 4  

Доработка конспектов лекции с применением компьютерной программы «Консультант 

плюс» 

2 - 2 

 

 

Тема 1.3 

 

Техника и 

формы 

бухгалтерского 

учёта 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.1 

 

ОК 5 

 

 

 

 

 

 

Знать: учётные регистры; бухгалтерские документы, правила их составления; 

документооборот, формы бухгалтерского учёта; первичные учётные документы. 

Содержание учебного материала: 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1.3.

1 

 

 

 

 

 

 

Техника бухгалтерского учёта 

Учетные регистры; бухгалтерские документы, правила их составления; 

документооборот; 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

Формы бухгалтерского учета. 

Мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная. 

ОК. 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональнойдеятельности 

ПК 2.1 Составление и оформление форм бухгалтерского учёта. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение форм бухгалтерского учёта  

2 

 

 

 

2 

 



 

4 

 

 

 

 

Раздел 2.  Бухгалтерский учёт в организациях     

Тема 2.1 

Учёт товарных 

операций в 

организациях 

ОК 3 

 

ПК 

1.5 

ПК 

2.1 

ПК 

2.3 

Знать: требования действующих нормативных документов; методические указания по 

учёту товарных операций; порядок ценообразования; способы и приёмы учёта товарных 

операций. 

Уметь:ориентироваться в операциях по оформлению первичных документов по 

движению товаров и тары, в проверке их, обработке и записях в учётные регистры; в 

определении, оформлении и отражении в учёте товарных потерь; в проведении 

инвентаризации товаров и тары, выявлении результатов и отражении их в учёте.  

Содержание учебного материала: 

14 10 

 

4  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценообразование в торговле 
Механизмы формирования свободных отпускных и свободных розничных на 

товары;  материальная 

ответственность; 

ОК. 3.Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и несение 

за нихответственности 

ПК 1.5 Оформление документации на поставку и реализацию товаров.  

Учет поступления и реализации продукции 

Характеристика сопроводительных документов на поступление и реализацию 

продукции; товарные потери, виды. 

Документальное оформление, выявление результатов инвентаризации 

  ОК.3. Взятие на себя ответственности за работу членов команды (комиссии) 

при проведении инвентаризации. 

  ПК 2.1 Осуществление связи с поставщиками путём составления товарных 

документов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

2.1.2

. 

 

 

Учет рас хождений при приемке товаров. 
Порядок составления актов о расхождениях при приемке товаров. 

Документальное оформление продажи товаров в кредит, мелким оптом, 

комиссионных товаров.                                               

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

- 

2 



 

5 

 

 Отчетность материально ответственных лиц.  

Порядок составления товарного отчета по товарам и таре 

Понятие об инвентаризации, виды, формы, документальное оформление, порядок 

проведения 

1 1  

2.1.3 Практическое занятие№3:        

Составление товарного отчёта 

Группировка приходных и расходных документов, их таксировка. 

1 1  

Составление товарного отчета.  1  

2.1.4 

 

 

Практическое занятие№4:        

Расчет нормируемых товарных потерь 

Расчет естественной убыли. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 

 

2 

 

     2 

 

 

Составление актов о расхождении при приемке товаров 1 1 - 

2.1.5 

 

Практическое занятие№5:        

Составление документов по инвентаризации  

Составление документов по инвентаризации товаров 

1 

 

1 

 

- 

- 

Выведение результатов инвентаризации. 1 1 

ПК 1.1 Контроль потребности в товарах с целью снижения товарных потерь. 

Самостоятельная работа: 

Упражнение по моделированию профессиональных задач по теме: « Учёт товарных 

операций в организациях» 

 

4 

 

- 

 

4 

Тема 2.2  

Учёт денежных 

средств и 

расчётных 

операций 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6 

ПК 

3.4 

 

Знать: документальное оформление и учёт кассовых операций; операций по движению 

денежных средств на расчётном счёте; учёт расчётов с поставщиками. 

Уметь: ориентироваться в отражении на счетах бухгалтерского учёта операций по 

движению наличных денег в кассе, безналичных- по расчётному счёту, расчётов с 

подотчётными лицами, с поставщиками и подрядчиками. 

Содержание учебного материала: 

16 10 6  

 

 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

 

 

2.2.

1 

 

 

 

 

 

Учёт кассовых операций  
Документальное оформление и учет кассовых операций; синтетический и 

аналитический учетопераций по кассе. 

Порядок заполнения кассовой книги; отчет кассира. 

ОК. 6. Взятие на себя ответственности за работу членов команды (комиссии) 

при проведенииинвентаризации. 

ПК 3.4Контроль за ходом составления кассовой книги и оценка результатов 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

деятельностипутём составления отчёта кассира. 

Учет безналичных расчетов. 

Порядок открытия расчетного счета; документальное оформление безналичных 

перечислений. 

Учет по счету №51 «Расчетный счет» 

 

 

 

 1 

 

 

 

   1 

 

 

 

   - 

 

 

 

    2 

 

 

 

    2 

 

 

     2     

 

2.2.

2 

 

 

Учёт подотчетных сумм 

Учет расчетов с подотчетными лицами; понятие подотчетного лица; нормы 

возмещениякомандировочных расходов; расчет по авансовому отчету. 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет по счету 60, 62, 76; дебиторская и кредиторская задолженность, учет расчетов 

по возмещению материального ущерба. 

1 

 

 

1 

 

 

2.2.

3 

Практическое занятие№6: 

Составление  кассовых  документов 

Составление приходных и расходных кассовых документов. 

1 

 

 

1 

 

 

- 

- 

 

 

 

 Составление отчета кассира 

ОК 6. Работа в коллективе (бригаде), эффективное общение с коллегами, 

руководством 

ПК 3.4 Оформление наличных и безналичных денежных документов. 

1 1 

2.3.

4. 

 

 

Практическое занятие№: 

Безналичные расчёты. 

Изучение реквизитов платёжного поручения ,оформление платёжных поручений . 

1 1 

Изучение реквизитов авансового  отчёта, оформление авансовых отчётов. 1 1 

 

2.3.

5. 

 

Практическое занятие№8: 

Учёт движения денежных средств. 

Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по движению денежных 

средств в кассе. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по движению денежных 

средств на расчётном счёте 

1 

 

1 

 

Самостоятельная работа: 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование нормативных документов по теме:  «Учёт 

денежных средств и расчётных операций» 

Решение тестовых заданий по теме:  «Учет денежных средств и расчетных операций» 

 

2 

 

4 

 



 

7 

 

Тема 2.3 

Учёт  расчётов с 

персоналом  по 

оплате труда 

 

ПК 

2.1 

ПК 

3.4 

 

ОК 3. 

ОК 5. 

 

 

 

 

 

. 

Знать: отражение на бухгалтерских счетах операций по начислению заработной платы и 

удержаниям из неё, выплате и депонированию заработной платы; обязательные 

отчисления по отношению к фонду оплаты труда. 

Уметь:ориентироваться в отражении  хозяйственных операций по начислению 

заработной платы, по удержаниям из неё и выплате её сотрудникам; по ведению учёта 

отчислений по отношению к фонду оплаты труда. 

Содержание учебного материала: 

14 10 4  

 

    2 

 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

 

2.3.1 

 

 

 

 

 

Учёт расчётов по оплате труда  

Состав фонда оплаты труда, системы и формы оплаты труда; учет рабочего 

времени, порядок оплаты труда, порядок расчета среднего заработка.  

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

Порядок расчета среднего заработка.  

Расчёт среднего заработка при повремённой и сдельной оплате труда, отражение 

на бухгалтерский счётах операций по начислению заработной платы и удержанием 

из неё. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

 

 

 

Порядок расчётов заработной платы. 

Расчёт оплаты за дни очередного отпуска, пособия по временной 

нетрудоспособности. 

ПК 2.1 Влияние поступивших товаров на сумму заработной платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению 

Порядок расчёта страховых взносов. 

ОК. 5. Использование информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.        

ОК. 7. Взятие на себя ответственности по учёту расчетов с персоналом и 

обязательным отчислениям по отношению к фонду оплаты труда. 

 ПК 3.4 Оформление учётно-отчётной документации по расчёту заработанной 

платы персоналу. 

   

 2.3.3 Виды удержаний из заработной платы. 

Налоговая карточка, виды удержаний из заработной платы, депонирование 

заработной платы; обязательные отчисления  по отношению к фонду оплаты 

труда. 

   

 Налог на доходы физических лиц 

Порядок расчёта и уплаты НДФЛ  

  

1 

 



 

8 

 

2.3.4 Практическое занятие№9: 

Расчёт заработной платы 

Расчет за отработанное время или выполненную работу, расчет оплаты за отпуск 

1 

 

1 

 

- 

- 

 

 

 Расчет пособия по временной нетрудоспособности; составление расчетно-

платежной ведомости 

1 1  

2.3.5 Практическое занятие№10: 

Расчёт заработный платы. 

Расчёт заработной платы за отработанное  время. 

1 1  

 Расчёт заработной платы за выполненную работу. 1 1  

Самостоятельная работа: 

Подготовка и проведение деловой игры: «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» 

Решение тестовых заданий по темам: «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» 

4 

 

 

- 

 

 - 

4 

 

 

Тема 2.4 

Учёт основных 

средств и 

нематериальн

ых активов 

ОК 3 

ОК 5 

ПК 

2.2 

Знать: документальное оформление, учёт поступления и использования основных 

средств; порядок начисления износа основных средств; учёт реализации и выбытия 

основных средств; учёт нематериальных активов и их амортизация.   

Уметь:ориентироваться в операциях посоставлению документов по движению 

основных средств; составлению инвентарных карточек, ведомостей амортизационных 

отчислений. 

Содержание учебного материала: 

8 6 2  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2.4.

1 

 

 

 

 

 

 

 

Учёт основных средств 

Понятие основных средств и НМА, классификация, оценка, документальное 

оформление,учёт поступления и использования основных средств и НМА 

1 

 

1 

 

- 

 

Начисление износа основных средств 

Начисление износа; учёт реализации и прочего убытия основных средств. 

ОК. 3.  Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и несение 

за них ответственности. 

ОК. 5. Ориентирование в условиях частой смены технологий по начислению 

амортизацииосновных средств 

ПК 2.2 Выявление потребности в обеспечении торгового предприятия объектами  

материально-технического оснащения 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

2.4.

2 

Практическое занятие№11: 

Составление документов                                                                                                                                      

Расчет амортизации основных средств и НМА 

1 

 

1 

 

- 

- 

 

 Расчет амортизации  НМА 1 1  

 2.4.

3 

Практическое занятие№12: 

Составление документов                                                                                                                                      

Составление акта приёма-передачи. 

1 1  

 Составление акта на выбытие основных средств. 1 1  

Самостоятельная работа 

Доработка конспектов лекции с применением компьютерной программы «Консультант 

плюс» 

Решение тестовых заданий по теме: «Учёт основных средств и нематериальных 

активов» 

2 

2 

- 

- 

2 

Тема 2.5 

Учёт затрат на 

производство и 

калькулировани

е себестоимости 

продукции 

 

 

 

 

 

ПК2.1 

 

ОК 3 

ОК4 

Знать: состав расходов, их классификацию; материальные затраты, затраты на оплату 

труда; суммирование и распределение общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов.  

Уметь:ориентироваться в операциях по определению расходов, связанных с 

производством продукции; в суммировании и распределению общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов; оценивание и определение незавершённого производства. 

Содержание учебного материала: 

10 8 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2.5.

1 

 

 

 

Состав расходов ,связанных с производством продукции  

Состав расходов, их классификация; состав материальных затрат , 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

ОК. 3.  Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и несение 

за них ответственности. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Определение и распределение общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

ОК. 3.  Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и несение 

за нихответственности. 

ОК. 4. Использование полученного знания по калькуляции себестоимости 

1 

 

1 

 

- 

 



 

10 

 

 

 

продукции. 

ПК 2.1 Участие в планировании расходов, связанных с производством продукции 

 

 

 

2.5.

2 

Калькулирование себестоимости продукции 

Сводный учёт затрат и калькулирование себестоимости; оценка  

1 

 

1 

 

- 

- 

 

 

Определение незавершенного производства.  

Определение незавершенного производства.резервы снижения себестоимости 

продукции. 

ОК 4. Использование полученных знаний  по калькуляции себестоимости 

продукции. 

1 1  

 2.5.

3 

Практическое занятие№12: 

Определение затрат 

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Расчет 

фактической себестоимости готовой продукции. 

1 1  

 Расчет реализованной продукции. Определение незавершенного производства. 1 1  

 2.5.

4 

Практическое занятие№13: 

Определение незавершенного производства 

1 1  

 Определение незавершенного производства 1 1  

Самостоятельная работа: 

Доработка конспектов лекции с применением компьютерной программы «Консультант 

плюс» 

Решение производственных задач по теме: «Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции» 

1 

 

2 

- 

 

- 

2 

Тема 2.6 

Учёт готовой 

продукции и её 

реализации 

 

ОК 6 

ОК 5 

ПК 

2.1 

Знать: понятие готовой продукции и её оценку; документальное оформление отгрузки 

продукции; состав и распределение коммерческих расходов; определение объёма 

реализации продукции; проведение инвентаризации готовой продукции. 

Уметь: ориентироваться в операциях по  документальному оформлению отгрузки 

готовой продукции; определении и распределении коммерческих расходов; проведении 

инвентаризации готовой продукции. 

Содержание учебного материала: 

6 4 2  
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2.6.

1 

 

 

 

 

 

Учёт готовой продукции 

Готовая продукция, ее группировка ,оценка; документальное оформление отгрузки 

продукции; составкоммерческих расходов, их распределение 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Инвентаризация продукции 

Определение объема реализации  продукции. Инвентаризация готовой продукции 

ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды  при проведении 

инвентаризации. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

2.6.

2 

Практическое занятие№14 

Расчёт фактической себестоимости  

Расчёт  фактической себестоимости готовой продукции. 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

Расчёт  реализованной продукции. 

ОК 6. Работа в коллективе(бригаде), эффективное общение с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК 2.1 Осуществление связи с поставщиками путём составления товарных 

документов. 

1 1  

Самостоятельная  работа: 

Решение производственных задач по теме: «Учёт готовой продукции и её реализации» 

2 - 2 

Тема 2.7 

Учёт  

собственных 

средств, 

кредитов и 

финансовых 

результатов 

 

ОК 3 

ПК 

2.3 

ПК 

1.5 
 

Знать: учёт уставного капитала и расчётов с учредителями; учёт финансовых результатов 

от реализации, внереализационных и операционных доходов и потерь, использования 

прибыли; учёт кредитов банка и заёмных средств. 

Уметь: ориентироваться в операциях по отражению на счетах бухгалтерского учёта 

формирования и движения уставного капитала; учёта финансовых результатов, кредитов 

и займов; исчислении валовой и налогооблагаемой прибыли; перечислении налога на 

прибыль в бюджет. 

Содержание учебного материала: 

8 6 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2.7.

1 

 

 

Учёт собственных средств и кредитов. 

Учет уставного капитала и расчетов с учредителями; 

Учёт на счетах бухгалтерского учёта движения уставного капитала. 

Учет кредитов и заемных средств на счетах бухгалтерского учета. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 
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Учёт финансовых результатов. 

Учёт финансовых результатов от реализации, вне реализационных и операционных  

доходов  и потерь. Использование прибыли.  

ОК 4. Взятие на себя ответственности за работу членов команды (комиссии) при 

проведении инвентаризации. 

ПК2.3Участие в планировании расходов, связанных с производством продукции. 

1 1 -  

 

     2 

2.7.

2 

 

 

 

 

 

Практическое занятие№15: 

Выведение финансового результата 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

 

 Выведение финансового результата.Отчет. 

ОК 4. Взятие на себя ответственности за работу членов команды (комиссии) при 

проведенииинвентаризации. 

ПК 1.5Контроль за ходом финансово-хозяйственной деятельности и оценка 

конечныхрезультатов деятельности (прибыль, убыток) 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2.7.

3. 

 

Практическое занятие№16: 

Отражение на счетах бухгалтерского учёта движения уставного капитала. 

1 

 

1 

 

- 

- 

 

Отражение на счетах бухгалтерского учёта движения уставного капитала. 1 1   

Самостоятельная работа: 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование нормативных документов по теме: « 

«Учет собственных средств, кредитов и финансовых результатов 

Решение производственных задач по теме: «Учёт  собственных средств, кредитов и 

финансовых результатов» 

 

2 

 

 

 

- 

 

- 

2 

Тема 2.8 

Налоги и 

налогообложен

ие.    

ОК 4 

ПК 

3.4 

ПК 

2.1 

 

Знать: принципы и методы налогообложения коммерческой деятельности; порядок 

расчета основных налогов РФ. 

Уметь:ориентироваться в операциях по расчету основных налогов РФ. 

Содержание учебного материала: 

 

8 

 

4 

 

4 

 

 

2.8.

1 

 

 

2.8.1Основы налогообложения. 

Понятие налогов и сборов. Экономическая сущность налогов. Принципы 

налогообложения. Общая характеристика и значение НДС и НДФЛ в 

формировании доходной части бюджета. Порядок расчета НДС и НДФЛ. 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

2 
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Самостоятельная работа при изучении дисциплины 

Виды аудиторной самостоятельной работы: 
- работа с учебником;  

- оформление конспектов тем;  

- составление таблиц,   

- работа с нормативными документами, инструкциями, рекомендациями, правилами  

- решение ситуационных задач на практических занятиях 

- выполнение практических заданий с использованием методических руководств 

Виды внеаудиторной  самостоятельной  работы: 

- доработка конспекта с использованием дополнительной литературы, интернет ресурсов 

- подготовка к контрольному опросу 

- написание рефератов, сообщений, исторических справок; 

- моделирование плоскостных опорных конспектов; 

- составление алгоритмических карт, сравнительных таблиц по отдельным темам; 

- разработка и составление тестовых опросов; 

- подготовка к зачету 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 

 

 

 

 

Практическое занятие№17: 

Изучение правовых норм применения НДС. Отчет. 

ОК 4Осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного составлениябухгалтерской отчётности. 

ПК 3.4 Оформление учётно-отчётной документации о финансовых результатах  

хозяйственной деятельности. 

1  

1 

 

- 

2 

 

 

 

 

 

 

 
2.8.

2   

Практическое занятие№18. 

Расчет налогов. Исчисление НДС. 

 

1 

 

1 

 

- 

 Определение налоговой базы и исчисление НДФЛ. 

ПК 2.1 Контроль за ходом финансово-хозяйственной деятельности и оценка 

конечных  результатов деятельности (прибыль, убыток) 

1 1   

 

2 

 

 
Самостоятельная работа:Подбор, изучение, анализ и конспектирование нормативных 

документов по теме: «Налоги и налогообложение» 

Решение производственных задач по теме: «Налоги и налогообложение» 

4 

 

 

- 

 

- 

4 

 Всего: 108 72 36  



 

14 

 

1. Работа над конспектом по теме: «Общая характеристика бухгалтерского учета» 

2. Подготовка к практическому занятию по теме: «Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета» 

3. Упражнение по моделированию профессиональных задач по теме: « Учёт товарных операций в организациях» 
4. Подбор, изучение, анализ и конспектирование нормативных документов по теме:  «Учёт денежных средств и расчётных операций» 

Решение тестовых заданий по теме:  «Учет денежных средств и расчетных операций» 
5. Подготовка и проведение деловой игры: «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» 
Решение тестовых заданий по темам: «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» 
6. Доработка конспектов лекции с применением компьютерной программы «Консультант плюс» 
Решение производственных задач по теме: «Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции». 
7.  Решение производственных задач по теме: «Учёт готовой продукции и её реализации » 
8. Подбор, изучение, анализ и конспектирование нормативных документов по теме: « «Учет собственных средств, кредитов и финансовых 
результатов 
Решение производственных задач по теме: «Учёт  собственных средств, кредитов и финансовых результатов» 
9. Подбор, изучение, анализ и конспектирование нормативных документов по теме: «Налоги и налогообложение» 
Решение производственных задач по теме: «Налоги и налогообложение».  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Бухгалтерский учёт 

Финансы 

Статистика  

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия;     

Оборудование учебного кабинета: Стол для преподователя-2;столы для учащихся-15;стулья-

31;интерактивнаяклассная доска-1;экран-1;встроенные шкафы-4;компьютерные столы-

10;компьютеры-7. 

Технические средства обучения: проектор-1;микрокалькулятор-20;ноутбук-1;П.К-8 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Список литературы адаптирован: 

на заседании МК Экономики и управления, протокол № 1 от 30 августа 2016 г. 

I. Законодательные документы: 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете», ФЗ-123 от 23.07.98 с изменениями и 

дополнениями. 

2.Налоговый кодекс РФ: гл. 21 «НДС»гл. 22 «Акцизы», гл. 23 «Налоги на доходы физ лиц»,                                                                    

гл. 24 «Единый социальный налог», гл. 25 «Налог на прибыль», Постановление Правительства 

РФ от 06.03.98 №283, с изм. и доп. 

3.Положения по бухгалтерскому учету:  

4. ПБУ 1/2009 г. «Учетная политика организации» Приказ Минфин РФ в ред. от 06.04.2015 

5. ПБУ 4/2000 г. «Бухгалтерская отчетность организации» Приказ Минфин РФ от с13.01.2000 

№4-Н, с изм. и доп. 

6. ПБУ 6/1997 «Учет основных средств» Приказ МФ РФ от 30.03.2001 №26-4, с изм. и доп. 

7. ПБУ 9/1999 «Доходы организаций» Приказ МФ РФ от 06.05.1999 №32-4,с изм. и доп. 

8. ПБУ 10/1999 «Расходы организаций» Приказ МФ РФ от 16.05.2000 №91-Н,с изм. и доп. 

9. ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» Приказ МФ РФ от 16.10.2000г №91-Н,с изм. 

и доп. 

10. Приказ Минфин РФ от 31.10.2000 №94-Н. «План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению»,с изм. и доп. 

II. Стандарты: 

1.ГОСТ Р 51303-12 Торговля. Термины и определения. 

2. ГОСТ Р 51713-2014 Розничная торговля. Классификация предприятий 

III. Основная литература: 

1. Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В.Федорова «Бухгалтерский учет», Москва/Форум – 

ИНФРА-М, 2012 

2. Т.В. Хвостик «Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету», Москва/Форум – 

ИНФРА-М, 2014 

3. Ю.Н.Самохвалова «Бухгалтерский учет. Практикум», Москва 2012 

IV. Дополнительная литература: 

1. Под редакцией доктора экономических наук, профессора Е.А. Мизиковского «Теория 

бухгалтерского учета» ЮРИСТЪ.2010 

V. Электронная библиотека: 
1. Бухгалтерский  учет: Практикум Учебное пособие / Ю.Н.Самохвалова . – М.: Форум, 2011.-

240 с. (Профессиональное образование.)  

2. Бухгалтерский учет/ Н.А. Лытнева и др.-М. Форум: ИНФРА-М,2013 

VI. Интернет – ресурсы: 
1. http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy 

2. http://www.studfiles.ru 

http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy
http://www.studfiles.ru/
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3. http://prozakon.su/a364 

4. http://pda.coolreferat.com/ 

5. Buhouline.ru 

6. Buhgalteria.ru 

7. Glavbukh.ru 

8. Buhgalter-info.ru 

9. Klerk.ru 

10. Buh.ru 

VII. Плоскостные обучающие, алгоритмические, технологические карты по всем разделам 

дисциплины. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prozakon.su/a364
http://pda.coolreferat.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Общие 

показатели 

оценки 

результата 

Результаты  обучения  

(освоенные  умения, усвоенные  знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

            Формы и методы 

             контроля и оценки 

ПК 1.5   

Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей. 

ОПОР 1.5. 

Точность и 

достоверность 

выявления 

потребностей в  

товарах, расчета 

показателей 

ассортимента,фор

мирования  

торгового 

ассортимента  по 

результатам 

анализа 

потребности в 

товарах. 

Знания   

 

Зн4.учет хозяйственных операций. 

ОПОР 1.5.1. Контроль 

потребности в товарах с 

целью снижения товарных 

потерь. 

 

 

Устный опрос 

Зн2. Основные правила и методы ведения 

бухгалтерского учета. 

 

ОПОР 1.5.2.Выявление 

потребности в обеспечении 

торгового предприятия 

объектами  
материально-технического 

оснащения. 

Тестовый опрос, 

самостоятельная работа. 

 

ПК 2.1 

Осуществлять 

приемку товаров 

и контроль за 

наличием на 

поступившие 

товары 

необходимых 

сопроводительн

ых документов. 

ОПОР 2.1. 

Осуществление 

связи с 

поставщиками 

путём составления 

товарных 

документов. 

 

Зн4. учет хозяйственных операций при 

приемке товаров. 
ОПОР 

2.1.1.Осуществлениесвязи с 

поставщиками путём 

составления товарных 

документов 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических  

заданий. 

ПК 2.2  

Осуществлятьпо
ОПОР 2.2 

Соблюдение 
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дготовку 

товаров к 

продаже, 

размещение и 

выкладку. 

правил 

оформлениядокум

ентации на 

поставку и 

реализацию 

товаров 

Зн1Сущность и содержание 

бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях. 

ОПОР 2.2.1. Оформление 

документации на поставку и 

реализацию товаров. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий. 

ПК 

2.5Осуществлят

ь эксплуатацию 

торгово-

технологическог

о оборудования. 

 

 

ОПОР 2.5 

Определять 

условия и 

результаты 

успешного 

применения 

торгово-

технологического 

оборудования. 

Зн4Учет хозяйственных операций по 

обеспечению торгово-технологического 

оборудования. 

ОПОР 2.5.1.Составляет 

отчеты в соответствии с 

запросом и предъявляемыми 

требованиями. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий. 

ПК 

3.4Оформлять 

документы по 

кассовым 

операциям. 

ОПОР 

3.4.Составление и 

оформление форм 

бухгалтерского 

учёта. 

 

Зн2Основные правила и методы ведения 

бухгалтерского учета по кассовым 

операциям. 

 

ОПОР 3.4.1. Составляет и 

оформляетдокументацию 

бухгалтерского учёта по 

кассовым операциям  

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, экзамена  

 

 Результаты  

(освоенные  

общие  

компетенции) 

Результаты  (спектр освоенных  общих  

компетенций в процессе изучения 

дисциплины) 

Основные  показатели  

оценки  результата (ОПОР) 

Формы  и методы  контроля  

и оценки 

 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 познавательный  интерес в ходе 

овладения профессиональными умениями 

и навыками, активная учебная позиция,  

участие в конкурсах, выставках, 

конференциях, успешное прохождение 

практики 

ОПОР 1.1Понимание 

сущности и социальной 

значимости  профессии 

«Товаровед-эксперт», 

прививание  

устойчивого интереса к 

профессии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной  работы.  
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 ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

планирование собственной 

профессиональной  деятельности; 

-обоснованный выбор методов и способов 

решения профессиональных задач  

 самооценка эффективности решения 

профессиональных задач, обоснование 

принятых решений; 

ОПОР 1.2.Выбор типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их  
эффективности и качества. 

Экспертный контроль 

решения  ситуационных 

задач. 

 

 

 ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 применение профессионального 

поведения и быстроты принятия решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

 аргументирование и обоснование 

принятых решений; 

ОПОР 1.3Принятие решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несение за них 
ответственности 
 
 

Экспертная оценка на 

практических занятиях. 

 ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

 нахождение информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 

 

 

 

 

 

ОПОР1.4.Осуществление 

поиска и использование 

информации, необходимой для 

эффективного  
выполнения Федерального 

закона «О бухгалтерском 

учёте». 

 

 

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

 демонстрация навыков работы в 

профессиональной сфере с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 

ОПОР 1.5Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 
деятельности 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях. 

 ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 установление позитивного стиля 

общения, владение диалоговыми формами 

общения; 

 использование приемов и методов 

психологии делового общения в работе с 

коллегами, руководством, клиентами, 

потребителями; 

 самоанализ и коррекция стиля общения, 

 установленных взаимоотношений в 

коллективе.  

ОПОР 1.6Соблюдает 

официальный стиль при 

оформлении документов. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. 

 

Разработчики:   

УТПиТ преподаватель   Беляева В.А. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03.Организация и технология розничной торговли 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащихв 

соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
ОПОП.00.Общепрофессиональный  цикл 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - устанавливать вид и тип предприятий торговли по идентифицирующим признакам; 

- определять критерии конкурентоспособности на основе  покупательского спроса; 

- применять правила торгового обслуживания и правила торговли в профессиональной 

деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

-виды розничной торговой сети и их характеристику; 

-типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

-особенности технологических планировок предприятий торговли; 

-основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

-основы товароснабжения в торговле; 

-основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 

-технология приемки, хранения, подготовки к продаже, размещения и выкладки; 

-правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

-требования к обслуживающему персоналу; 

-нормативную документацию по защите прав потребителей 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  55часов, в том числе:обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 (18+18) ч; 

самостоятельной работы обучающегося19 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  
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1.Подготовка сообщения «Органы контроля и управления в торговле 

нашего региона» 

2.Конспектирование  п.3. ГОСТ Р 51305-99 Розничная торговля. 

Требования к обслуживающему персоналу 

3.Обзор материалов Интернет-сайта по теме «Современный рынок стрит-

ритейла» 

4.Составление алгоритма проведения промо-акции по продаже 

парфюмерно-косметических товаров. 

5.  Составление текста интервью по изучению спроса на кондитерские 

изделия 

6. Подбор информации об основных поставщиках АО «Гулливер».             

 7. Составить таблицу «Особенности снабжения предприятий оптовой и 

розничной торговли».   

8. Составить технологическую цепь товародвижения  на примере КО 

«Сладко» 

9.  Оформление в рабочей тетради образцов  разных видов тары с  их 

кратким описанием 

10. Составление конспекта «Особенности приемки импортных товаров». 

11. Подготовка сообщения « Особенности приемки товаров  в АО 

«Гулливер» и  «Рубль Бум». 

12. Составление торговых ситуаций по приемке товаров согласно 

инструкции П-7 

13. Составление конспекта «Требования стандартов и технических 

условий к хранению товаров». 

14. Составление конспекта «Размещение и выкладка отдельных видов 

товаров»   

15. Составление таблицы « Условия и сроки хранения продовольственных 

товаров в магазинах АО «Гулливер».                                                     

16.Анализ основных принципов размещения и выкладки товаров в ООО 

«Полюс-сервис», их преимущества и недостатки.                                                                                                           

17.Подготовка сообщения «  Использование скидок - уменьшение потерь 

магазина». 

18. Моделирование  плоскостной карты «Дистанционные методы продажи 

товаров 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 
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Промежуточная  аттестация в форме                                       дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

ОК 1  

Понимать сущность и социальную значимость  профессии продавца.- раздел 1, тема 1.1. 

ОК 2  

Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.- раздел 1, тема 1.3, 1.6, 1.7. 

ОК 5.  

Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности- раздел 1, тема 1.4, 1.8. 

ПК1.1. 

Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров.- раздел 1, тема 1.6. 

ПК 1.2.  
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Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.- раздел 1, тема 1.7 

ПК2.1.   

Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары.- раздел 1, тема 1.6. 

ПК 2.3.  

Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.- раздел 1, тема 1.8. 

ПК 3.2.  

Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.- раздел 1, тема 1.8. 

ПК 3.3. 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги.- раздел 1, тема 1.8. 

ПК 3.4. 

Оформлять документы по кассовым операциям.- раздел 1, тема 1.8. 

 



 

13 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Ур

ове

нь 

осв

оен

ия 

Макс 

 

Ауд С

а

м 

1 2 3 4 

 должен уметь: 

 - устанавливать вид и тип предприятий торговли по идентифицирующим признакам; 

- определять критерии конкурентоспособности на основе  покупательского спроса; 

- применять правила торгового обслуживания и правила торговли в профессиональной 

деятельности 

должен знать:   

- услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

-виды розничной торговой сети и их характеристику; 

-типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

-особенности технологических планировок предприятий торговли; 

-основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

-основы товароснабжения в торговле; 

-основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 

-технология приемки, хранения, подготовки к продаже, размещения и выкладки; 

-правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

-требования к обслуживающему персоналу; 

-нормативную документацию по защите прав потребителей 

55 36 19  

Тема 1. 

Розничная торговля 

 

Содержание:    4 2 2  

 
ОК 1,2 
 

1.Розничная торговля: сущность, задачи, формы.  Требования к 

обслуживающему персоналу 

Понимать сущность и социальную значимость  профессии продавца 

2.Услуги розничной торговли, их классификацию и качество Виды розничной 

торговой сети,  их характеристика.Организовывать собственную 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

  

1 
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деятельность по предоставлению услуг розничной торговли 

 

Самостоятельная работа: 

ФрзсПодготовка сообщения «Органы контроля и управления в торговле нашего 

региона» 

1 

1 

 1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема.2. 

Розничная торговая сеть 

Содержание  8 6 2  

 

 

 

 

3.Типизация розничных торговых предприятий. Специализация розничных 

торговых предприятий.  ФРЗС  Характеристика ритейла г.Ульяновска 

4. Особенности технологических планировок предприятий торговли 

Устройство и планировка торгового зала магазина. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Практические занятия:     

ПЗ№1Изучение видов розничных торговых предприятий, идентифицирование их  по 

признакам 

ПЗ №1 Изучение типов розничных торговых предприятий 

ПЗ №2.Технологические планировки магазинов и анализ оптимального      размещения 

оборудования в торговом зале 

ПЗ №2.Технологические планировки магазинов и анализ оптимального      размещения 

оборудования в торговом зале 

1 

 

1 

1 

 

1 

 2 

1 

 

1  2 

1 

 

1  2 

Самостоятельная работа     

 

 

 

 

Конспектирование  п.3. ГОСТ Р 51305-99 Розничная торговля. Требования к 

обслуживающему персоналу 

Обзор материалов Интернет-сайта по теме «Современный рынок стрит-ритейла» 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

Тема-1.3. 

Маркетинг  и 

менеджмент в торговле 

 

 

Содержание  6   4 2  

 

 
ОК 1,2,5 

 

 

9.Сущность, содержание и основные цели маркетинговой деятельности в 

торговле. 

10. Менеджмент в торговле. Понятие менеджмента, основные принципы 

и функции. Роль информации в торговле. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

Практические занятия:     
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ПЗ №3Изучение покупательского спроса 

ПЗ №3 Определение критериев конкурентоспособности предприятия розничной 

торговли 

Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

1 

 

1 

1 

 

1 

 2 

Самостоятельная работа     

 

 

 

 

Составление алгоритма проведения промо-акции по продаже парфюмерно-

косметических товаров 

Составление текста интервью по изучению спроса на кондитерские изделий 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

Тема 1.4. 

Технология снабжения и 

завоза товаров на 

розничные торговые 

предприятия 

 

 

 

Содержание 6   4 2  

 

 
ОК 5 

 

13.Основы товароснабжения в торговле.  Технология товароснабжения 

розничной торговой сети 

14.Основные нормативные документы, регламентирующие поставку 

товаров. 
ФРЗСОсновные источники поступления  продовольственных и непродовольственных 

товаров в ритейл г. Ульяновска 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

Практические занятия:     

 

 

 

ПЗ №4 Технология товароснабжения   розничных торговых предприятий 

ПЗ №4 Технология товароснабжения   розничных торговых предприятий 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа:     

 

 

 

Подбор информации об основных поставщиках АО «Гулливер».  

Составить таблицу «Особенности снабжения предприятий оптовой и 

розничной торговли». 

Составить технологическую цепь товародвижения  на примере КФ «Сладко». 

Использование  информационно- коммуникационных технологий  в 

профессиональной деятельности по сбору материала об источниках 

снабжения розничных торговых предприятий 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 Содержание 6 4 2  
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Тема 1.5. 

Тара и тарные операции 

в торговле. 

 

 

 
ОК 1, ОК 5 

 

17.Понятие и функции  Классификация тары и тароматериалов,  

характеристика основных ее видов. 

18.Организация оборота тары 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

Практические занятия:     

 

 

ПЗ №5  Распознавание   видов тары, применяемых в торговле. 

 ПЗ №5Определение качества тары. 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа:     

 

 

Оформление в рабочей тетради образцов  разных видов тары с  их 

кратким описанием 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

2 

 

Тема 1.6.  

Технология приемки 

товаров в магазине 

 

 

Содержание 6 4 2  
ОК 1,  

ОК 2 

ОК 5 

ПК 2.1 

ПК 1.1 

21. Организация технологии приемки товаров   в магазине.  Приемка 

товаров по количеству в закрытой, открытой таре, без тары. 

22. Приемка  товаров по качеству упаковки, маркировки товаров 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

Практические занятия:     

 

 

 

ПЗ № 6Изучение пакета сопроводительных документов  при приемке 

товаров  Оформление сопроводительных документов  по приемке 

товаров 

ПЗ № 6 Технология приемки товаров в магазине по количеству 

Технология приемки товаров в магазине по качеству 
Организация  собственной деятельности  по приемке товаров по количеству, качеству 

и оформлению сопроводительных документов, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа:     

 

 

 

Составление конспекта «Особенности приемки импортных товаров». 

ФРЗС   Подготовка сообщения « Особенности приемки товаров  в АО 

«Гулливер» и  «Рубль Бум 

Составление торговых ситуаций по  приемке товаров согласно 

инструкции П-7 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

Содержание 12 6 6  

 

ОК 5 

25.Технология  хранения  товаров. Сроки и режимы хранения. 

26.Требования к хранению отдельных видов товаров.  Способы укладки 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 
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Тема 1.7. 

 Технология хранения, 

подготовки к продаже, 

размещения и выкладки 

товаров в торговом зале. 

 

 

 

ПК 1.2 товаров на хранение. 

27Технология предварительной подготовки товаров к продаже. 

28.Технология размещения товаров в торговом зале.Выкладка товаров в 

торговом зале. 

 

1 

1 

 

1 

1 

Практические занятия:     

 

 

 

ПЗ №7Изучение правил хранения товаров  Анализ условий и сроков 

хранения 

ПЗ№ 7 Распознавание этапов подготовки товаров к продаже 

Приобретение умений выкладки товаров в мини-магазине 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа:     

 

 

 

Составление конспекта «Требования стандартов и технических условий 

к хранению товаров». 

Составление конспекта «Размещение и выкладка отдельных видов 

товаров» 

Составление таблицы « Условия и сроки хранения продовольственных 

товаров в магазинах АО «Гулливер».                                                     

Анализ основных принципов размещения и выкладки товаров в ООО 

«Полюс-сервис», их преимущества и недостатки.                                                                                                           

Подготовка сообщения «  Использование скидок - уменьшение потерь 

магазина». 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 1.8.  

Технология продажи 

товаров и обслуживание 

покупателей. 

 

 

Содержание 7 6 1  

 

ОК 2 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

ПК 3.2- 3.4 
 

31.Основные правила торгового обслуживания и торговли товарами: 

обслуживание покупателей, консультирование их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров; проверка платежеспособность государственных денежных 

знаков, проверка качества и количества продаваемых товаров, качества 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги,  

оформление документов по кассовым операциям 

32.Основные правила работы предприятий розничной торговли 

Основная нормативная документация по защите прав потребителей 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Практические занятия:     

 

 

ПЗ № 8 Изучение основных правил розничной торговли    

ПЗ № 8 Анализ соблюдения правил розничной торговли   (решение 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2 
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 ситуационных задач) 

ПЗ № 9 Изучение закона РФ «О защите прав потребителей (решение 

ситуационных задач) 

ПЗ № 9 Анализ соблюдения закона РФ «О защите прав потребителей 

(решение ситуационных задач) 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа:     

 

 

Моделирование  плоскостной карты «Дистанционные методы продажи 

товаров» 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 Дифференцированный зачет     

 

 

Всего 55 36 19  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

учебные столы, стулья, стол преподавателя, кафедра, встроенные шкафы, классная доска, 

демонстрационные горки, учебные витрины, прилавки, комплект учебно-методической 

документации. 

Технические средства обучения:  

телевизор, DVD-плеер, электронные носители  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: учебная и справочная 

литература,  нормативные документы, обучающие и инструкционные карты,  бутафория, 

муляжи, методические рекомендации по проведению практических работ, презентации в 

электронном виде по отдельным  темам. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Список литературы актуализирован на заседании МК Экономики и управления, 

протокол  № 1 от 30.08.2016г 

I.    Законодательные документы: 
1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав потребителей" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) (07 февраля 1992 г.) 

2. Правила продажи отдельных видов товаров (Утв. 19.01.1998 г. № 55 с изменениями 

и дополнениями.(ред. от 05.01.2015)) 

3. Правила продажи алкогольной продукции (Утв. 19.08.96 № 987 с изменениями и 

дополнениями от 05.01.2015)  
4. Правила продажи товаров по образцам (Утв.21.07.97 г. № 918 с изменениями и 

дополнениями 2 октября 1999 г., 7 декабря 2000 г., 4 октября 2012 г) 
5. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами (Утв. 06.06.98 № 

569 с изменениями 2 октября 1999 г., 22 февраля 2001 г., 4 октября 2012 г. 
6.  Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения  и товаров народного потребления по количеству. /15.06.65 № П6.(изм. от 
22.10.1997) 

8. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству./ 25.04.66 № П-7 с 

изменениями и дополнениями от 14.11.74 № 98. 

II. Стандарты: 
1. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения 

III. Основная литература: 
1. Розничная торговля продовольственными товарами: Товароведение и технология.-

М.Академия,2011 

2. . О.В. Памбухчиянц. Технология розничной торговли,  М.: Дашков и К, 2010.-284с. 

IV. Дополнительная литература: 
1.  Каплина С.Н.  Технология торговли. - М.: Феникс, 2012. 

2. Рубцова Л.И. Продавец мелкорозничной торговой сети. М.: Феникс, 2013. 

V. ЭБС (электронно-библиотечная система) 
1.Памбухчиянц О. В.Технология розничной торговли: Учебник для нач. проф. 

образования по профессии "Продавец, контролер-кассир" / О.В. Памбухчиянц. - 9-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011 

2. Правила торговли / Сост. М.Н. Сафонов. - 11-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010 

VI. Интернет-ресурсы: 
1. cfin.ru 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8#none#none
http://www.cfin.ru/
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2. 4retail.ru 

3. ot.ru › industryretail.html 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательный процесс ориентирован на формирование компетенций, освоение 

которых является результатом обучения профессиональному модулю. Базой для изучения 

данного курса являются общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла:организация и технология розничной торговли, санитария и гигиена, безопасность 

жизнедеятельности, междисциплинарные курсы: эксплуатация контрольно- кассовой 

техники, розничная торговля непродовольственными товарами. 

Программу дисциплины «Организация и технология розничной торговли»  учащиеся 

осваивают на теоретических, практических занятиях, учебной практике, 

производственной практике, в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

Для проведения теоретических занятий используются лекционные, практические методы, 

предусмотрена работа с законодательными, нормативными, справочными материалами, 

организуются экскурсии в торговые организации.  В процессе изучения учебной 

дисциплины ОП.03 в соответствии с учебным планом проводятся практические занятия, 

где обучающиеся отрабатывают навыки по определению вида и типа предприятий 

торговли по идентифицирующим признакам; по определению критерии 

конкурентоспособности на основе  покупательского спроса; по  применению 

правилторгового обслуживания и правил торговли в профессиональной деятельности 

Учебная практика направлена на формирование у учащихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта. Учебная 

практика проводится, на базе учебного магазина мастерами производственного обучения.  

Производственная практика проводится в торговых предприятиях города под 

руководством мастеров производственного обучения. Организацию и руководство 

производственной практикой осуществляют руководители практики от образовательного 

учреждения и от организации.  

Самостоятельная работа студентов: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

определяется преподавателем в соответствии с рекомендуемыми видами заданий. Виды 

заданий, их содержание имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают 

специфику региона, индивидуальные особенности учащихся. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу, соответствует  требованиям ФГОС  по профессии 38.01.02 

Продавец; контролер-кассир.  

преподаватели и мастера производственного обученияимеют высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

мастера производственного обучения имеют на 1 – 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеется опыт практической деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

http://www.4retail.ru/
http://www.ot.ru/
http://www.ot.ru/industry_retail.html


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные 

обобщенные 

показатели 

оценки 

результата 

Результаты  обучения  

(освоенные  умения, 

усвоенные  знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

            Формы и методы 

             контроля и 

оценки 

ПК.1.1 
Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольстве

нных товаров. 

ОПОР 1. 

Точное 

соблюдение 

требований  и 

контроль 

нормативно-

технической 

документации  

при выполнении 

процедуры 

приемки. 

Умения   

У 03применять правила 

торгового обслуживания и 

правила торговли в 

профессиональной 

деятельности 

ОПОР 1.1 Грамотное применение правил 

торгового обслуживания и правил 

торговли в профессиональной 

деятельности 

  

Экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

 

 

Зн06основы 

товароснабжения в 

торговле; 

ОПОР 1.2  Профессиональное 

распознавание форм и методов 

товароснабжения, контроль соблюдения 

графиков завоза 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

Зн 08технология приемки, 

хранения, подготовки к 

продаже, размещения и 

выкладки; 

ОПОР 1.3  Соблюдение требований 

инструкций «О порядке приёмки 

продукции материально-технического 

назначения и товаров народного 

потребления по количеству (П-6_. По 

качеству (П-7), требований приёмки; 

соблюдение требований по подготовке 

товаров к продаже; соблюдение правил 

размещения и выкладки  товаров 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

ПК1.2 
Осуществлять 

подготовку, 

размещение 

товаров в 

торговом зале и 

ОПОР 2. 

Эффективность 

выполнения  

правил   

подготовки 

товаров к 

Уметь 

У 03 применять правила 

торгового обслуживания и 

правила торговли в 

профессиональной 

деятельности 

ОПОР 2.1 Грамотное применение правил 

торгового обслуживания и правил 

торговли в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 
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выкладку на 

торгово-

технологическо 

оборудовании. 

продаже, 

демонстрация 

умений 

размещения  и 

выкладки 

товаров на 

торгово-

технологическом 

оборудовании. 

Знать 

Зн 08 технология приемки, 

хранения, подготовки к 

продаже, размещения и 

выкладки; 

 

ОПОР 2.2  Соблюдение требований 

инструкций «О порядке приёмки 

продукции материально-технического 

назначения и товаров народного 

потребления по количеству (П-6_. По 

качеству (П-7), требований приёмки; 

соблюдение требований по подготовке 

товаров к продаже; соблюдение правил 

размещения и выкладки  товаров 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

ПК2.1.  

Осуществлять 

приемку товаров 

и контроль за 

наличием 

необходимых 

сопроводительн

ых документов 

на поступившие 

товары. 

ОПОР 3 

Эффективность 

выполнения  

правил   приёмки 

товаров, 

демонстрация 

навыков 

контроля за 

наличием 

необходимых 

сопроводительны

х документов 

Уметь   

У 01 устанавливать вид и 

тип предприятий торговли 

по идентифицирующим 

признакам; 

ОПОР 3.1 Умение устанавливать вид и 

тип предприятий торговли  по 

идентифицирующим признакам 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

Зн 08 технология приемки, 

хранения, подготовки к 

продаже, размещения и 

выкладки; 

ОПОР 3.2 Соблюдение требований 

инструкций «О порядке приёмки 

продукции материально-технического 

назначения и товаров народного 

потребления по количеству (П-6_. По 

качеству (П-7), требований приёмки; 

соблюдение требований по подготовке 

товаров к продаже; соблюдение правил 

размещения и выкладки  товаров 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

 

ПК 2.3 

Обслуживать 

покупателей, 

консультировать 

их о пищевой 

ценности, 

вкусовых 

особенностях и 

свойствах 

ОПОР 4  

Осознанное 

выполнение 

основных 

элементов 

обслуживания 

установленным 

правилам и 

определенному 

Уметь: 

У 03 применять правила 

торгового обслуживания и 

правила торговли в 

профессиональной 

деятельности 

ОПОР 4.1 Грамотное применение правил 

торгового обслуживания и правил 

торговли в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 
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отдельных 

продовольственн

ых товаров. 

алгоритму 

 

ПК3.2 
Проверять 

платежеспособн

ость 

государственных 

денежных 

знаков. 

 

ОПОР 5 

Эффективность 

выполнения  

расчетных 

операций, 

демонстрация 

умений 

распознавания 

платежеспособнос

ти 

государственных 

денежных знаков. 

Уметь: ОПОР 5.1 

Осознанное выполнение правил торгового 

обслуживания и правил торговли в 

профессиональной деятельности 

 

 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

 

 

У 03 применять правила 

торгового обслуживания и 

правила торговли в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Зн 09 правила торгового 

обслуживания и торговли 

товарами 

ОПОР 5.2 Эффективное применение 

правил  торгового обслуживания и правил 

торговли товарами 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

Зн 11 нормативную 

документацию по защите 

прав потребителей 

ОПОР 5.3 Контроль и строгое 

соблюдение ФЗ  о « Защите прав 

потребителей» 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

ПК3.3 
Проверять 

качество и 

количество 

продаваемых 

товаров, 

качество 

упаковки, 

наличие 

маркировки, 

правильность 

цен на товары и 

услуги 

 

ОПОР 6 

Точное 

соблюдение 

требований 

нормативно-

технической 

документации и 

договоров  при 

выполнении 

процедуры 

приемки. 

 

 

 

 

Уметь: 

У 03 применять правила 

торгового обслуживания и 

правила торговли в 

профессиональной 

деятельности 

ОПОР 6.1 Грамотное применение правил 

торгового обслуживания и правил 

торговли в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

Зн 08 технология приемки, 

хранения, подготовки к 

продаже, размещения и 

выкладки; 

ОПОР 6.2 Соблюдение требований 

инструкций «О порядке приёмки 

продукции материально-технического 

назначения и товаров народного 

потребления по количеству (П-6_. По 

качеству (П-7), требований приёмки; 

соблюдение требований по подготовке 

товаров к продаже; соблюдение правил 

размещения и выкладки  товаров 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 
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Зн 11 нормативную 

документацию по защите 

прав потребителей 

 

 

ОПОР 6.3 Контроль и строгое 

соблюдение ФЗ  о « Защите прав 

потребителей» 

 

 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

ПК3.4 
Оформлять 

документы по 

кассовым 

операциям 

 

ОПОР 7 

Точное 

соблюдение 

требований к 

ведению кассовой 

документации 

У 03 применять правила 

торгового обслуживания 

ОПОР 7.1 эффективное 

применениеправил ведения кассовой 

документации 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

Зн 09 правила торгового 

обслуживания и торговли 

товарами 

ОПОР 7.2 полнота знаний правил ведения 

кассовой документации 

 

Экспертное наблюдение 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

ОК 1  

ОК 1Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость  

профессии 

продавца 

Социальная значимость 

профессии продавца  в  

обществе: (значение, 

важность, востребованность 

профессии).  

 

 

ОПОР 1.1. Проявляет   интерес  к своей  

будущей  профессии 

ОПОР 1.2. Обосновывает значение 

развития торговли, анализирует  

состояние конъюнктуры развития рынка 

отдельных групп непродовольственных 

товаров. 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной  

работы, письменной 

экзаменационной работы  

 

 

 

ОК2 

ОК2 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 

Организовывать 

собственную деятельность 

по осуществлению торгово-

технологического процесса 

продажи  в торговом 

предприятии, 

выбору форм и методов 

продажи 

непродовольственных 

товаров. 

ОПОР 2.1 Организует  собственную  

деятельность по  составлению 

консультаций покупателям о 

потребительских свойствах товаров  и 

правилах ухода. ОПОР 2.2. Выбор 

методов  по размещению и выкладке 

непродовольственных товаров, оценка их 

эффективности. 

ОПОР 2.3. Выбор способов контроля  за 

качеством непродовольственных товаров 

и соблюдением  требований нормативно-

технической  документации.  

Экспертная оценка 

устного экзамена 

Экспертный контроль 

решения  ситуационных 

задач 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении  

работ по учебной и 

производственной  

практике  
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ОПОР 2.4 Организует  собственную  

деятельность по обеспечению хранения, 

упаковки, правил  ухода, анализу 

маркировки. 

ОК 5.  

ОК 5Использовать 

информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Эффективно использовать 

информационно-

коммуникационных  

технологий  в 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПОР 5.1.Использование различных 

источников, включая электронные. 

ОПОР 5.2.Анализ инноваций в области 

торговли 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении  

работ по учебной и 

производственной 

практике, письменной 

экзаменационной работы 

 

Разработчики:   

УТПиТ       Преподаватель  специальных дисциплин                                                                   Н.Ю. Микка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА. 

 

38.01.02 «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2016 

 

Областное государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  
«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа: Программа учебной 

дисциплины «Санитария и гигиена» 

Соответствует ГОСТР ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п. 

4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 7.5, 8.2.3, 8.4, 8.5) 

Редакция № 

1 

Изменение 

№ 0 

Лист 6из 



 

7 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП.04. «Санитария и гигиена»разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

начального профессионального образования: 38.01.02.«Продавец, контролер-кассир» (Пр. 

№723 от 02.08.2013 г.) 

 

 

Составители (разработчики): 
 

Костина МП преподаватель  химии (высшей категории)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

на заседании МК дисциплин ОГСЭ ЕН, 

общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин 

Председатель МК  

                                        Т.Н. Еграшкина 

            подпись                            

Протокол № 1 

 от 30.08.2016 г. 

 Заместитель директора по учебной работе  

 

Ю.Ю. Бесова 

            подпись                            

30.08.2016 г. 



 

8 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

21. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4 

22. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8 

23. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

14 

24. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

15 

 

 



 

9 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии начального 

профессионального образования 38.01.02. «Продавец, контролер-кассир»  

Рабочая   программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном образовании, профессиональной подготовки и в рамках 

программы повышения квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональный   цикл. 

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

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-Соблюдать санитарные правила для организации торговли. 

-Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-Основы гигиены и санитарии с основами микробиологии и физиологии питания. 

-Классификацию микроорганизмов, основы их морфологии и физиологии, воздействия на 

них различных факторов среды. 

-Особенности и признаки пищевых инфекций, отравлений и глистных заболеваний, и 

меры по их предупреждению. 

-Нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по организации 

торговли. 

-Требования к личной гигиене персонала. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося55час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося19 часов. 

Содержание учебной дисциплины направленно на формирование; 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Понимать сущность, значимость гигиенических и микробиологических знаний 

для продавца, контролера-кассира. (Тема «Введение»). 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Организовывать собственную деятельность с учетом гигиенических правил и 

микробиологических нормативов, исходя из целей и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

(Тема «Введение»). 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль  

за санитарным состоянием помещений, оборудования рабочего места, личной гигиены 

персонала, проводить оценку и коррекцию собственной деятельности, организовывать 

свой рабочий процесс, нести ответственность за результаты своей работы. 

( Тема 2. Гигиена труда и производственная санитария. 

Тема 3. Личная гигиена работников торговых предприятий.) 
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ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

 Осуществлять поиск научной информации по санитарному законодательству для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария. 

Тема 6 Основы санитарии и гигиены). 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Использовать информационно-коммуникативные технологии в оценке 

деятельности предприятия торговли и его персонала 

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария. 

Тема 6 Основы санитарии и гигиены). 

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

Работать в команде, уметь общаться с коллегами, руководством и клиентами, основываясь 

на правилах этики и выполняя требования СанПиНов.  

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария. 

Тема 3 Личная гигиена работников торговых предприятий. 

Тема 6 Основы санитарии и гигиены). 

ОК.7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и правилами продажи товаров. 

 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и правилами продажи товаров в 

организации торговли. 

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария. 

Тема 3 Личная гигиена работников торговых предприятий. 

Тема 6 Основы санитарии и гигиены). 

 (При изучение всего курса формируются умения и навыки соблюдения правил личной 

гигиены как в общем плане, так и при выполнение работы  в торговых организациях). 

Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК1.1 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

 Проверять качество с точки зрения микробиологических показателей , 

комплектность и количественные характеристики непродовольственных товаров. 

(Тема 1 Основы физиологи питания. 

Тема 4 Основы микробиологии.) 

ПК1.2.Осушествлять подготовку в размещении товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании. 

 Осуществлять подготовку в размещении товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании, с соблюдением основных требований СанПиНов 

и микробиологических показателей. 

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария.Тема 6 Основы санитарии и 

гигиены). 

ПК1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требований к безопасности их эксплуатации. 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требований к безопасности их эксплуатации, о 

влиянии работы (службы) товаров на организм человека, его здоровье. 

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария. 

Тема 6 Основы санитарии и гигиены). 

ПК1.4 Осуществлять контроль за сохранности товарно-материальных ценностей. 



 

11 

 

 Осуществлять контроль за сохранности товарно-материальных ценностей, создавая 

условия для хранения, предусмотренные особенностями товаров и санитарно-

эпидемиологическими требованиями к складским помещениям и торговым залам. 

 (Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария). 

ПК2.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары, оценивать состояние товара с 

точки зрения микробиологических и органолептических показателей. 

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария.Тема 4 Основы микробиологии.) 

ПК2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, микробиологических и 

органолептических показателей продукции, с соблюдением правил товарного соседства. 

(Тема 1 Основы физиологи питания. 

Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария. 

Тема 4 Основы микробиологии.) 

ПК2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров с использованием 

знаний о их пищевой ценности, микробиологических и органолептических 

характеристиках, соблюдая правила этики и требования личной гигиены. 

(Тема 1 Основы физиологи питания.Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария.   

Тема 3 Личная гигиена работников торговых предприятий.Тема 4 Основы 

микробиологии.) 

ПК2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов в соответствии с требованиями СанПиНов.  

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария).  

ПК2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования в 

соответствии с инструкциями по применению, с соблюдением основных санитарно-

эпидемиологических требований СанПиНов.  

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария).  

ПК2.7 Изучать спрос покупателей. 

 Изучать спрос покупателей, учитывая их потребности в пищевых веществах, 

используя свои знания по химическому составу продукции и основам физиологии 

питания. 

(Тема 1 Основы физиологи питания. 

Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария. 

Тема 4 Основы микробиологии. 

Тема 6 Основы санитарии и гигиены). 

ПК3.1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями. 

 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями, учитывая требования к ее санитарному 

состоянию, ее вредное влияние на организм работающего.  

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария). 

ПК3.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
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 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков, а так же их 

внешний вид с точки зрения возможности микробиологического загрязнения. 

(Тема 4 Основы микробиологии). 

ПК3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуг. 

 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, их санитарно-эпидемиологического состояния, правильность цен на 

товары и услуг. 

(Тема 4 Основы микробиологии). 

ПК3.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

 Оформлять документы по кассовым операциям, работать в соответствии с 

графиком, установленным при рациональной организации труда. 

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария). 

ПК3.5Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей, 

обеспечивая их необходимые условия хранения в соответствии с требованиями 

СанПиНов. 

(Тема 2 Гигиена труда и производственная санитария.Тема 4 Основы микробиологии). 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  «Санитария и гигиена» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

работа над рефератами 2 

работа с СанПиН документацией 8 

исследовательская работа 5 

Подготовка к лабораторной работе  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.04.Санитария и гигиена 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов Уровень 

освоения Макс Ауд Сам 

  55 36 19  

ВВЕДЕНИЕ 

 

ОК1 

ОК2 

Обучающийся должен иметь представление: 
об истории развития микробиологии, санитарии и гигиены и значение этих наук в 
современных условиях. 
Обучающийся должен уметь: 
Анализировать информацию, необходимую в профессиональной деятельности. 
Обучающийся должен знать: 
Значение гигиенических знаний для специалистов торговли. 

   

Содержание учебного материала    

1 Общие понятия о физиологии питания, микробиологии, санитарии и гигиене, значение их 

для работников торговли. 

История развития наук их цели и задачи. 

1 1  2 

2 Понятия о гигиене и санитарии предприятий торговли. Личная гигиена работников 

торговли, ее значение. Медицинские осмотры, их значения для работников торговли 

1 1  2 

Раздел 1. 

Основы 

физиологии 

питания. 

 

ОК 7 

ПК2.2. 

ПК2.3 

ПК2.7 

Обучающийся должен уметь: 
Анализировать химически состав товаров, определять их пищевую ценность. 
Обучающийся должен знать: 
Основные элементы пищи их биологическую роль в жизнедеятельности организма. 

    

Содержание учебного материала    
1 Основные элементы пищи их значение. 

Химический состав тела человека. Понятия о пищевых веществах (макронутриенты и 
микронутриенты). 
Белки: определение, состав, физиологическое значение, энергетическая ценность, суточная 
норма потребления. Усвоение белка пищи в организме человека. Нарушения, возникающие 
при недостатке белка в организме. 

1 1  2 

2 Жиры: определение, состав, физиологическое значение, энергетическая ценность, суточная 
норма потребления. Изменения в организме при недостатке в рационе жира или при его 
избытке. 
Углеводы: определение, состав, физиологическое значение, энергетическая ценность, 
суточная норма потребления моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов. Суточная норма 
потребления углеводов, усвоение их в организме человека. Изменения в организме при 
недостатке или избытки углеводов в питании 

1 1  2 

3 Витамины: история открытия, определение, состав, физиологическое значение, 1 1  2 
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классификация. Краткая характеристика водо- и жирорастворимых витаминов. 
Витаминизированные продукты. Заболевания,  возникающие при недостатке витаминов. 

4 Минеральные вещества: определение, состав, физиологическое значение, классификация и 
характеристика, суточная потребность. 
Вода, ее физиологическое значение для организма, понятия о водном обмене и его 
регулировании, нормы потребления воды. 

1 1  2 

Самостоятельная работа. 
Изучение состава продовольственных товаров по информации на упаковке. Составление 
отчета. 

2  2 2 

Раздел 2 

Гигиена труда и 

производственная 

санитария. 

 

ОК3  

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ПК1.2  

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4. 

ПК2.5. 

ПК2.6. 

ПК.2.7 

ПК.3.1 

ПК.3.4. 

ПК.3.5. 

 

Обучающийся должен уметь: 
Соблюдать санитарные правила для организации торговли. 
Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 
Обучающийся должен знать: 

    

Содержание учебного материала    

1 Основы гигиены труда и производственно санитарии работника торговли, их 

работоспособность и факторы, влияющие на нее, приемы рациональной организации 

трудового процесса. 

Профессиональной вредности и меры их устранения. Производственный травматизм, 

приемы доврачебной помощи. Методы борьбы с вредными привычками. 

Основные требования к устройству магазина, выбор и благоустройство территории, 

планировка и отделка помещений. 

1 1  2 

2 Водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция и освещение. 

Санитарные требования к содержанию магазина, методы борьбы с насекомыми и 

грызунами. 

Основные требования к материалам, идущим на изготовление инвентаря, к размещению 

оборудования, к маркировке инвентаря, к его мытью, дезинфекции. Бактериологический 

контроль за чистотой инвентаря. 

1 1  

3 Основные СГТ, предъявляемы к транспорту, предназначенному для перевозки пищевых 

грузов и лицам их сопровождающим.Санитарные требования к складским помещениям и 

хранению пищевых продуктов: 

-особо скоропортящихся 

-сухих сыпучих продуктов и овощей 

1 1  

4 Понятие о гигиене труда работников торговли. Работоспособность человека и факторы, 

влияющие на нее. Рациональная организация трудового процесса. 

1 1  2 

5 Профессиональные вредности и методы их устранения. Производственный травматизм, 1 1  2 
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причины его и меры предупреждения. 

Оказание доврачебной помощи пострадавшим работникам торговли. 

6 Вредные привычки, алкоголизм, курение, наркомания, токсикомания, меры борьбы с ними. 

Основные требования к устройству магазина, выбор и благоустройство территории  

магазина 

1 1  2 

7 Планировка и отделка помещений. 1 1  2 

8 Водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция и освещение. 1 1  2 

9 Санитарные требования к содержанию магазина. Моющие и дезинфицирующие  средства, 

применяемые для дезинфекции, борьбы с насекомыми и грызунами. 

1 1  2 

1

0 

Санитарные требования к материалам, идущим на изготовление торгового инвентаря. 

Размещение оборудования и содержание его в чистоте. 

1 1  2 

1

1 

Санитарные требования к режиму мытья магазина  и инвентаря, маркировка оборудования 

и инвентаря. 

1 1  2 

1

2 

Санитарные требования к транспорту,  предназначенному для перевозки пищевых 

продуктов. 

1 1  2 

1

3 

Санитарные требования к складским помещениям, правила и условия хранения в них 

различных продуктов. 

1 1  2 

Лабораторная работа №1 

Приготовление растворов дезинфицирующих средств. 

1 1   

Составление таблицы. 1 1   

Самостоятельная работа  

Работа с СанПиН документами. 

6  6  

Раздел 3 

Личная гигиена 

работников 

торговых 

предприятий 

 

ОК3 

ОК6 

ОК7 

ПК2.3 

Обучающийся должен уметь: 
Соблюдать правила личной гигиены, санитарные требования к рабочей одежде и обуви. 
Обучающийся должен знать: 
Правила личной гигиены работников торговли, санитарные требования к рабочей одежде и 
обуви. 

   

Содержание учебного материала    

1 Правила личной гигиены 1 1  2 
2 Медицинские осмотры,их содержание и периодичность, значение для работника и клиентов. 1 1  2 

Самостоятельная практическая работа  

Экспертная оценка внешнего вида работников одного из торговых предприятий города 

Ульяновска (по выбору обучающегося). Составление отчета. 

1  1  
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Раздел 4 

Основы 

микробиологии 

 

ОК.3 

ОК.4 

ПК.1.1  

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ПК.2.7 

ПК.3.2 

ПК.3.5. 

 

Обучающийся должен уметь: 
Определять виды микроорганизмов на практике. Определять виды микробиологической порчи 
продукции. 
Обучающийся должен знать: 
Основы микробиологии. 
Краткую историю ее развития. Классификацию микроорганизмов, их строение, размножение, 
условия  спорообразования. Формы распространения в природе, их воздействие на пищевые 
продукты. Полезная и вредная роль микроорганизмов в  жизни человека. Знать физиологию 
микроорганизмов и влияние факторов среды на их жизнедеятельность. 

   

Содержание учебного материала    
1 Понятие «Микробиология», краткая история ее развития. 1 1  2 
2 Микробы (бактерии, дрожжи, плесневые грибы, вирусы), их классификация, их величина, 

форма, строение, размножение, спорообразование в  природе. 
1 1  2 

3 Воздействие  микроорганизмов  на пищевые продукты, полезная и вредная их  роль в жизни 
человека. 

1 1  2 

4 Физиология микроорганизмов 1 1  2 
5 Основные факторы, влияющие на жизнедеятельности микроорганизмов температурный 

фактор, влажность ее влияние на микроорганизмы. 
1 1  2 

6 Повышенная концентрация химических веществ, реакция среды, наличие в среде 
ингибиторов 

1 1  2 

7 Биологические факторы среды. 1 1  2 
8 Виды микробиологической порчи продовольственных и непродовольственных товаров. 

Источники обсеменения. 
1 1  2 

Самостоятельная работа:  

Выращивание микроорганизмов на различных пищевых продуктах. 

Определение вида микробиологической порчи продукта. Составление отчета. 

2  2  

Подготовка рефератов по теме«Распространение микроорганизмов в окружающей среде» 2  2 

Раздел 5 

Основы 

эпидемиологии. 

 

 

Обучающийся должен уметь: 
Применять полученные знания, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования. 
Обучающийся должен знать: 
Понятие о болезнетворных микроорганизмах и инфекционных заболеваниях, пищевых 

отравлениях, гельминтозах, источниках и путях попадания болезнетворных микробов в 

организм человека. 

Понятие об инкубационном периоде, иммунитете. Пищевые инфекции, их виды, возбудители, 

источники, характеристика и меры предупреждения. 

   

Содержание учебного материала    
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1 Общие понятия о болезнетворных микробах и инфекционных заболеваниях. Источники и 

пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие об 

инкубационном периоде, иммунитете  и меры профилактики. 

1 1  2 

Лабораторная работа №2 

Составление таблицы «Основы эпидемиологии». 

-Острые желудочно–кишечные инфекции, зоонозы, их виды, признаки, характеристика 

возбудителей, меры профилактики. 

- Глистные заболевания, их виновники, симптомы, предупреждение. Понятие о пищевых 

отравлениях, их классификация. 

1 1   

Составление таблицы «Основы эпидемиологии». 

-Отравление бактериальной природы. Микотоксикозы.  

-Пищевые отравления немикробного характера. 

1 1  

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторной работе 

2  2  

Раздел 6 

Основы 

санитарии и 

гигиены 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК2.7 

Обучающийся должен уметь: 
Соблюдать санитарные правила для торговли, санитарные нормы и правила организации 
торговли. 
Обучающийся должен знать: 
Нормативно-правовую базу, санитарно-эпидемиологических требований по организациям 
торговли. 

   

Содержание учебного материала    

1 Санитарные нормы и правила организаций торговли.  1 1  2 

Самостоятельная работа: 

Работа с СанПиН документацией. 

4  4  

 Дифференцированный зачет 1 1  

Всего: 55 36 19 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

« Санитарии и гигиены» 

Оборудование учебного кабинета: 

- Модели и макеты «Формы бактерий», «Формы клеток дрожжевых грибов», «Плесневые 

грибы», «Пищеварительная система человека» 

-Таблицы по микробиологии, санитарии и гигиене 

-Посуда и инструментарий для проведения лабораторных занятий 

-Микроскопы и лупы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Литература актуализирована протокол МК №1 от 30.08.2016 г. 

Основные источники 

1. «О защите прав потребителей» (с изменениями) 1.08.2014г. 

2. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.99 

3. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 02.01.00 

4. «Правила производства и реализации продукции (услуг) общественного питания. 

Утв. Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 

13.04.93 № 332 

5. СанПиН 2.1.1.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого снабжения 

6. СП 1.1.1058-01 Организация и провидение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий 

7. ОСТ 28-1-95 Общественное питание. Требования к производственному персоналу 

8. СанПиН 4э.2-123-4116-86 Условия и сроки хранения особо скоропортящихся 

продуктов 

9. ГОСТ  50763-95. Общественное питание .Кулинарная продукция, реализуемая 

населению. Общие технические условия. 

10. СанПиН2.3.6.1066-01.Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обору в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Дополнительные 

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиология, гигиены и санитарии.-

М.Академия,2011 

2. Ивчатов А. Л.Химия воды и микробиология: Учебник / А.Л. Ивчатов, В.И. Малов. - М.: 

ИНФРА-М, 2006. - 218 с. - (Среднее профессиональное образование). 

3. Рубина Е. А.Микробиология, физиология питания, санитария: Учебное пособие / Е.А. 

Рубина, В.Ф. Малыгина. - М.: Форум, 2008. - 240 с. - (Профессиональное образование). 

4. Рубина Е. А.Микробиология, физиология питания, санитария: Учебное пособие / Е.А. 

Рубина, В.Ф. Малыгина. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. 

5. Учебная литература рекомендуемая для изучения методической комиссией (протоколы) 

6. Мармузова Р.В. Основы микробиологии. 2000, 

7. Трушина Г.П. Микробиология, гигиена и санитария в торговле. 2000. 

8. Жариков Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена.-

М.Академия,2008 

Интернет- ресурсы 

1. http://library.shu.ru/edu/pdf/02/16/sanitation_and_nutrition_hygiene.pdf 

2. http://gigiena-center.ru/tag/sanitariya/ 

3. http://www.megabook.ru/Rubricator.asp?RNode=3374 

4. http://www.allbest.ru/union/searchg.html (Рефераты по санитарии и гигиене 

 

 

http://library.shu.ru/edu/pdf/02/16/sanitation_and_nutrition_hygiene.pdf
http://www.megabook.ru/Rubricator.asp?RNode=3374
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты( освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата. 

Формы и методы контроля 

и оценки. 

Умение    

1.Умение соблюдать 

санитарные  правила личной 

гигиены. 

Выполнение требований 

личной гигиены на 

практике. 

Экспертная оценка за 

внешним видом обучающихся 

при прохождении практики. 

2.Умение соблюдать 

санитарные правила  на 

рабочем во время работы на 

торговом предприятии. 

Создание благоприятных 

условий на рабочем месте 

с точки зрения санитарных 

правил. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

задания№1. 

3. Умение соблюдать 

санитарные правила  на 

торговом предприятии. 

Выполнение требований в 

ходе практики. 

Экспертная оценка 

наблюдения за внешним 

видом обучающихся при 

прохождении практики. 

4.Умение готовить 

дезинфекционные растворы и 

проводить санитарную 

обработку на торговом 

предприятии (дезинфекцию, 

дезинсекцию и дератизацию). 

Соблюдение основных 

правил при приготовлении 

дезинфекционных 

растворов и уверенное 

пользованное ими на 

практике. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практического задания№2 

Умение определять 

микробиологические и 

органолептические 

показатели продукции. 

Проектирование- 

составление схем анализа 

при решении 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания №3 

6.Умение общаться с 

покупателями. 

Уверенное поведение на 

рабочем месте. 

Экспертная оценка 

выполнения наблюдения на 

практике. 

Знание   

7.Знание основ санитарии и 

гигиены, основ 

микробиологии. 

Демонстрация знаний при 

выполнении практических 

заданий и на рабочем 

месте. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практического задания №1 

 

8.Знание основ  физиологии 

питания и характеристики 

пищевой ценности 

продовольственных товаров. 

Правильное определение 

химического состава и 

пищево ценности товаров 

при выполнении 

самостоятельной 

практической работы. 

Составление отчета. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практического задания№2 

Экспертная оценка 

выполнения отчета по 

самостоятельной работе. 

9.Знане морфологической и 

физиологической 

характеристики 

микроорганизмов, влияния 

внешних условий среды  на 

их жизнедеятельность. 

Виды микробиологической 

порчи товаров. 

Выполнение практических 

заданий, анализ 

результатов. Составление 

отчетов. 

Работа над рефератами. 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических заданий и 

рефератов.  

10.Знание 

микробиологической 

Уверенное пользование на 

занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения письменной 



 

 21 

терминологии . работы. 

11.Знание нормативно 

правовой базы санитарно-

эпидемиологических 

требований по организациям 

торговли. 

Формулирование и 

основание областей 

применения 

соответствующих правил 

и требований при решении 

ситуационных задач. 

Применение санитарно- 

эпидемиологических 

знаний на практике. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий№3, наблюдение за 

выполнением требований на 

практике. 

  Дифференцированный зачёт 

Результаты (освоенные 

общии компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы  и методы оценки 

и контроля 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

учебной и практической 

деятельности. 

Экспертная оценка 

наблюдения за 

обучающимися в учебной и 

практической деятельности. 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

Умение организовывать 

собственную деятельность с 

использованием знаний о 

различных способах и 

методах с учетом целей, 

поставленных 

руководителем. 

Экспертная оценка 

наблюдения за 

обучающимися в учебной и 

практической деятельности. 

ОК.3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Способность анализировать 

рабочую ситуации, 

осуществлять текший и 

итоговый контроль, 

оценивать и корректировать 

собственную деятельность, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Экспертная оценка 

наблюдения за 

обучающимися в учебной и 

практической деятельности. 

Фронтальная беседа с 

оценкой ее результатов. 

ОК.4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач.  

Умение ориентироваться в 

мере информации, находить 

необходимые источники, 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

результатов поиска 

необходимой информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Умение анализировать 

материал по источнику 

информации, находить 

главное, составлять отчеты.   

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

работы и зашиты отчетов. 

ОК.6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

 

Уверенное этичное 

поведение в общении с 

коллегами, руководством  и 

клиентами.  

Экспертная оценка 

наблюдения за действиями 

обучающихся в учебной и 

практической деятельности. 

ОК.7. Соблюдать правила 

реализации товаров в 

Выполнение правил 

реализации товаров в 

Экспертная оценка 

наблюдения за действиями 
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соответствии с 

действующими санитарными 

нормами и правилами, 

стандартами и правилами 

продажи товаров. 

соответствии с 

действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

правилами продажи товаров.  

обучающихся в учебной и 

практической деятельности. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции). 

Основные показатели 

оценки результата. 

Формы и методы 

контроля. 

ПК1.1 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров. 

 

Умение оценивать качество 

непродовольственных 

товаров, их комплектность, 

количественные 

характеристики. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания№1. 

ПК1.2.Осушествлять 

подготовку в размещении 

товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 

Умение осуществлять 

подготовку и выкладку 

товаров на торгово-

технологическом 

оборудовании с учетом 

требований СанПиНов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания№2. 

ПК1.3 Обслуживать 

покупателей и предоставлять 

достоверную информацию о 

качестве, потребительских 

свойствах товаров, 

требований к безопасности их 

эксплуатации. 

 

Владение достоверной 

информацией о качестве и 

потребительских 

характеристиках товаров, 

требований к безопасности  

их эксплуатации. 

Владение навыками этичного 

общения с покупателями. 

Экспертная оценка 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся на 

практике. 

ПК2.1 Осуществлять приемку 

товаров и контроль за 

наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на поступившие 

товары. 

 

Умение оценивать качество 

товаров по 

микробиологическим и 

органолептическим 

характеристикам, 

контролировать правильность 

оформления 

сопроводительных 

документов на поступившие 

товары. 

Экспертная оценка 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся на 

практике. 

 

ПК2.2 Осуществлять 

подготовку товаров к 

продаже, размещение и 

выкладку. 

 

Уверенное владение знаниями 

по характеристикам товаров, 

обеспечивающие соблюдение 

правил товарного соседства 

при размещении товаров и их 

выкладке. 

Экспертная оценка 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся на 

практике. 

 

ПК2.3 Обслуживать 

покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

Использование знаний о 

химическом составе и 

качестве товаров при 

обслуживании покупателей. 

Экспертная оценка 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся на 

практике. 

Фронтальная беседа с 
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оценкой ее результатов. 

 

ПК2.4 Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов. 

Применение знаний 

полученных в результате 

изучения СанПиНов на 

практике, уверенные действия 

при выкладке товаров. 

Экспертная оценка 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся на 

практике. 

 

ПК2.5 Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования. 

Применение знаний 

полученных в результате 

изучения СанПиНов на 

практике. 

Экспертная оценка 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся на 

практике. 

 

ПК3.3 Проверять качество и 

количество продаваемых 

товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, 

правильность цен на товары и 

услуг. 

Использование знаний 

полученных в курсе изучения 

дисциплины на практике. 

Экспертная оценка 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся на 

практике. 

 

 

 

Разработчики:   

преподаватель                     Костина М. П. 

 

 

 

 

ОП.05 Безопаснжизнедеят 

 

Макс 54, самост 18, обяз 36 (12 + 24) 

 

 

 

 

 

 

ОП.06 технпрофличнразв 

 

Макс 49, самост 13, обяз 36 (18 + 18) 
 

 

 

 

 

ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа Рабочая программа  по дисциплине Редакция № 1 Лист 23 из 

32 



 

 24 

«Основы организации предпринимательской  деятельности» 
Условное обозначение ОП.07. 
Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п.  4.1, 

4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Изменение № 0 Экз. № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.07  ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 

2016 г. 

 

 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана  в соответствии с 

региональными требованиями для реализации   вариативной части основных 

профессиональных образовательных программ, на основе  примерной программы по 



 

 25 

вариативной учебной дисциплине « Основы  предпринимательской деятельности», автор 

М.А. Фахретдинова. Протокол заседания РУМК  №6 от 13.09  2011г. 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА                                 УТВЕРЖДАЮ 

на заседании МК                                        Заместитель  директора  поУР 

Председатель МК                                       ОГБПОУ«УТПиТ» 

Ю.Ю.Бесова 

_______________________                        __________________________ 

           (подпись И.О.Ф.)                                                            ( подпись, И.О.Ф.) 

Т.Н. .Еграшкина 

Протокол заседания МК                           «30» августа  2016 

№   1 от   «30» августа  2016 г                

 

 

 

 

 

 

Рецензент 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



 

 26 

 

 стр.  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

21  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

24  

 

 



 

 27 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07.Основы организации  предпринимательской деятельности 

(вариативная региональная) 

         1.1Область применения рабочей программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей  программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих  по  

профессии  38.01.02 Продавец, контролёр – кассир. 

Программа дисциплины  реализуется за счет часов, отводимых на вариативную 

часть учебного плана. Рабочая  программа дисциплины является универсальной и может 

быть использована  в профессиональной подготовке. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, входит в общепрофессиональный учебный  

цикл. 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

         Цель дисциплины:   

- формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 

умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской 

деятельности в условиях российской экономики.  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать системные знания об основах организации предпринимательской  

деятельности.  

2.  Выработать организационно-управленческие умения в ведении предпринимательской 

деятельности.   

3. Формировать знания об   ответственности субъектов предпринимательской  

деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- определять приемлемые границы производства, цену товара ; 

У2- разрабатывать бизнес – план; 

У3- составлять  пакет документов для открытия  своего дела 

У4- определять  организационно-правовую форму предприятия; 

У5- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила  осуществления бизнеса; 

У6- анализировать финансовое состояние предприятия; 

У7- осуществлять основные финансовые операции; 

У8- рассчитывать налоги; 

У9- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн1-типологию предпринимательства; 

Зн2- роль среды в развитии предпринимательства; 

Зн3- технологию принятия предпринимательских решений; 

Зн4- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

Зн5- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

Зн6- особенности учредительных документов; 

Зн7- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

Зн8- механизмы функционирования предприятия; 

Зн9- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

Зн10- основные положения по оплате труда на предприятиях; предпринимательского 

типа; 
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Зн11- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 

Зн12- перечень сведений, подлежащих защите; 

Зн13- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

Зн14- методы и инструментарий финансового анализа; 

Зн15- режимы налогообложения для  предпринимательской  деятельности,  виды налогов, 

механизм взимания; 

Зн16-  систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

Зн17- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

Зн18- пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки -  45  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки-  36  часов  

( из них 18 часов практические занятия); 

самостоятельной работы  -9 часов.  

Содержание дисциплины направлено на формирование общих компетенций 

ОК1.  Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Понимать значимость предпринимательской деятельности в условиях рыночной 

экономики. Тема 1.1. 

 Понимать значимость  правильного выбора сферы деятельности и  экономического      

обоснования создания нового предприятия. Тема 1.3. 

 Понимать сущность  предпринимательского риска и значимость снижения риска в 

условиях рыночной экономики. Тема 1.5. 

 Понимать сущность культуры предпринимательства и значимость её в обеспечении 

успешного бизнеса. Тема 1.7. 

 Понимать сущность и виды ответственности предпринимателей, значимость 

соблюдения  законодательства  предпринимателями .Тема 1.9. 

 Понимать сущность налоговой системы  и социальную значимость достоверного 

налогообложения предпринимательской  деятельности. Тема 11. 

 Понимать значимость обеспечения  эффективности предпринимательской  

деятельности. Тема 12. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем, выстраивает план  деятельности. Тема 1.2\ 

 Организовывать собственную деятельность, которая должна быть  направлена  на 

снижение рисков. Тема 1.5 

  Организовывать собственную деятельность на соблюдение культуры 

предпринимательства. Тема 1.7. 

 Организовывать собственную деятельность на соблюдение и защиту  

предпринимательской  тайны. Тема 1.8. 

 Организовывать собственную деятельность на укрепление  платежеспособности  и 

финансовой устойчивости  предприятия. Тема 10. 

 Организовывать собственную деятельность на обеспечение   эффективности 

предпринимательской деятельности. Тема 12. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести ответственность за результаты свое 

работы. 
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 Анализировать рабочую ситуацию,осуществлять текущий и итоговый контроль 

,оценку и коррекцию собственной деятельности при  принятии предпринимательского 

решения. Тема 1.2. 

 Анализировать рабочую ситуацию,осуществлять текущий и итоговый контроль 

,оценку и коррекцию собственной деятельности при  составлении бизнес-плана. Тема 

1.3 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять оценку и коррекцию собственной 

деятельности с целью обеспечения культуры предпринимательства. Тема 1.7. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. Тема 1.9. 

 Анализировать рабочую ситуацию, проводить оценку и коррекцию собственной 

деятельности с целью обеспечения эффективности  предпринимательской 

деятельности. Тема 12. 

ОК4.  Осуществлять поиск информации, необходимой  для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Осуществлять поиск информации , необходимой для эффективного  принятия  

предпринимательского   решения. Тема 1.2. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для обеспечения эффективности 

предпринимательской деятельности. Тема 12. 

ОК5 . Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности при  принятии  предпринимательского решения.Тема1.2. 

  Использовать информационно-коммуникационные технологии при выборе сферы 

деятельности и обосновании создания нового предприятия. Тема 1.3. 

  Использовать информационно-коммуникационные технологии  при проведении 

анализа платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Тема 10. 

  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности при изучении налоговой системы. Тема 11. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии  при расчете 

эффективности предпринимательской деятельности Тема 12. 

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

потребителями. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Тема 1.1. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами с 

целью обеспечения материальной заинтересованности персонала предприятия и 

сокращения текучести кадров . Тема 1.6. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами  для 

повышения эффективности предпринимательской деятельности. Тема 12. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

        2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

      практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

в том числе:  

     -подготовка реферата по теме 1.1 1 
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      -подготовка презентации  по теме 1.3 1 

      -  подготовка сообщения по теме 1.4 1 

-доработка  конспекта с использованием  дополнительной       литературы  

по теме 1.5 

1 

 

- подготовка  реферата по теме 1.7 1 

 -подготовка презентации по теме 1.8 1 

     -  решение задач, выводы по теме 10  1 

- подготовка  презентации по теме 11 1 

-подготовка презентации по теме 12 1 

Промежуточная  аттестация в  форме                 другие формы контроля 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.07.Основыорганизации  предпринимательской деятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические  занятия, 

самостоятельная работа, проект 

Объем 

часов 

Аудит. 

работа 

Самост. 

работа 

Уровень 

усвоения 

  45 36 9  

Тема 1.Сущность 

предпринимательства и его 

виды 

ОК1. 

ОК2. 

ОК6. 

В результате изучения темы студент должен 

знать:  типологию предпринимательства. 

    

Содержание учебного материала 2 1 1 - 

Сущность предпринимательства и предпринимательской 

деятельности. Типологию предпринимательской деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство. Совместное 

предпринимательство. Сущность инновационного 

предпринимательства. Региональные сети: бизнес – центры, бизнес - 

инкубаторы.  

ОК1. Понимать значимость предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность исходя из  цели и 

способов её достижения, определенных  руководителем. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

1 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: 
 Подготовка реферата «История  развития предпринимательства , его  

инновационные направления  в России» 

1 - 1  

Тема 2. Принятие 

предпринимательского 

решения 

ОК2 

ОК3. 

ОК4. 

ОК5. 

ОК7 

В результате изучения темы студент должен 

уметь:  

-  определять приемлемые границы производства; 

знать: 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 3 -  

Сфера принятия управленческих решений. Роль внутренней  и 

внешней  среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды.  Факторы косвенного воздействия на принятие 

управленческих решений. Технология принятия 

предпринимательских решений.  Экономические   методы принятия 

1 

 

1 - 2 
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предпринимательских решений. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию ,осуществлять текущий и 

итоговый контроль ,оценку и коррекцию собственной деятельности 

при  принятии предпринимательского решения. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного  принятия  предпринимательского   решения. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии. 

Практическое занятие № 1   Решение задач по теме « Расчет цены 

товара. Определение границ объема производства» 

1 1 - 2 

Практическое занятие № 1 Решение задач по теме « Расчет цены 

товара. Определение границ объема производства»  

1 1 -  

Тема 3 Выбор сферы 

деятельности и 

обоснование создания 

нового предприятия 

ОК1. 

ОК3. 

ОК5. 

 

 

 

В результате изучения темы студент должен 

уметь:  

- разрабатывать бизнес – план; 

-определять  организационно-правовую форму предприятия; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

знать: 

- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования 

предприятия. 

    

Содержание учебного материала 10 8 2 2 

 Бизнес-план, его структура и содержание: выбор сферы 

деятельности нового предприятия; организационно-правовые формы 

предприятия; технико-экономическое обоснование создания нового 

предприятия; фирменное наименование предприятия; 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

2 
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Учредительные документы, государственная регистрация. 

Оформление документов для открытия расчетного счета в банке. 

ОК1. Понимать значимость  правильного выбора сферы 

деятельности и  экономического обоснования создания нового 

предприятия. 

 ОК3. Анализировать рабочую ситуацию ,осуществлять текущий и 

итоговый контроль ,оценку и коррекцию собственной деятельности 

при  составлении бизнес-плана 

 ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка презентации «Регистрация предпринимательской 

деятельности» 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

2 

Практическое занятие №2 

Решение задач по теме «Выбор сферы деятельности .Выбор  

юридической формы  ведения бизнеса». 

1 1 -  

Практическое занятие № 2 

Решение задач по теме «Выбор сферы деятельности .Выбор  

юридической формы  ведения бизнеса». 

1 1 - 2 

Практическое занятие № 3 

Решение задач по теме «Подготовка пакета документов для открытия 

своего дела. Определение организационно-правовой формы 

предприятия». 

1 1 - 2 

Практическое занятие № 3 

Решение задач по теме «Подготовка пакета документов для открытия 

своего дела. Определение организационно-правовой формы 

предприятия» 

1 1 - 2 

Практическое занятие № 4  

Решение задач по теме «Разработка бизнес- плана». 

1 1 - 2 

Практическое занятие № 4  

Решение задач по теме «Разработка бизнес- плана». 

1 1 - 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка проекта бизнес-плана. 

1 

 

- 1 2 
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Тема 4 Организационно-

управленческие функции 

предприятия  

ОК3. 

В результате изучения темы студент  должен 

знать: 

- механизмы функционирования предприятия.  

    

Содержание учебного материала 2 1 1  

Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация  

управления  предприятием .Структура предприятия.  Функции 

управления на предприятии. Механизм функционирования 

предприятия. Прекращение деятельности  предприятия. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов  команды, 

за результат выполнения заданий. 

 

1 

 

1 

 

- 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

 Подготовка сообщения по теме: Прекращение деятельности 

предприятия» 

1 - 1 2 

Тема 5 

Предпринимательский 

риск 

ОК1. 

ОК2. 

В результате изучения темы студент должен знать: 

- сущность предпринимательского риска и основные способы 

снижения риска. 

    

Содержание учебного материала: 2 1 1  

Сущность предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательских рисков. Показатели риска и методы его 

оценки. Основные способы снижения риска:  страхование, лизинг, 

факторинг, франчайзинг,   хеджирование, форвардный контракт, 

фьючерсный контракт, опционный контракт. 

ОК1. Понимать сущность  предпринимательского риска и 

значимость снижения риска в условиях рыночной экономики. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, которая должна 

быть  направлена  на снижение предпринимательских  рисков. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов  команды, 

за результат выполнения заданий, что будет влиять на снижение 

предпринимательских рисков. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов:  Доработкаконспекта с  

использованием  дополнительной литературы, изучить: 

хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, 

опционный контракт как способы снижения предпринимательского 

риска. 

1 - 1 2 

Тема 6. Трудовые ресурсы. В результате изучения темы студент должен знать:     
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Оплата труда на 

предприятии 

предпринимательского 

типа 

ОК6. 

 

- основные положения по оплате труда на предприятиях 

предпринимательского типа. 

Содержание учебного материала 1 1   

Структура персонала предпринимательской фирмы 

Процесс управления персоналом в ПД 

Основные положения об оплате труда на предприятии 

предпринимательского типа. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться сколлегам, 

руководством, клиентами. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

Тема 7  Культура 

предпринимательства 

ОК1. 

ОК2. 

ОК3. 

В результате изучения темы студент должен 

уметь: 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила осуществления бизнеса; 

знать: 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры. 

    

Содержание учебного материала 4 3 1 - 

Сущность культуры предпринимательства основные элементы. 

Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет. 

Возникновение и формирование культуры предпринимательской 

организации за рубежом. 

ОК 1. Понимать сущность культуры предпринимательства и 

значимость её в обеспечении успешного бизнеса. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность на соблюдение 

культуры предпринимательства. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять оценку и 

коррекцию собственной деятельности с целью обеспечения 

культуры предпринимательства. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

Практическое занятие № 5.  

Решение задач по теме «Предпринимательская этика и этикет. 

Соблюдение  общепринятых правил   ведения бизнеса». 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие № 5.  

Решение задач по теме  «Предпринимательская этика и этикет. 

Соблюдение  общепринятых правил   ведения бизнеса». 

1 1 - 2 

Самостоятельная работа студентов: 1 - 1 2 
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 Подготовка реферата по теме: Возникновение и формирование 

культуры предпринимательской организации» 

Тема 8 

Предпринимательская 

тайна 

ОК2. 

В результате изучения темы студент должен 

знать: 

- перечень сведений, подлежащих защите. 

    

Содержание учебного материала 1 1 - - 

Сущность предпринимательской тайны. Отличие 

предпринимательской тайны от коммерческой. Формирование 

сведений, составляющих предпринимательскую тайну.  Внешние и 

внутренние угрозы безопасности фирмы.Основные элементы 

механизма защиты предпринимательской тайны. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность на соблюдение и 

защиту  предпринимательской  тайны. 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

2 

Тема 9 

Ответственность субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

ОК1. 

ОК3. 

В результате изучения темы студент должен 

знать: 

-  сущность и виды ответственности предпринимателей. 

    

Содержание учебного материала 2 1 1 - 

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия 

возникновения гражданской ответственности предпринимателей. 

Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих 

обязательств. Административная ответственность 

предпринимателей. Ответственность предпринимателей за 

нарушение антимонопольного законодательства. Ответственность за 

низкое качество продукции (работ, услуг).Ответственность за 

совершение налоговых правонарушений.  

ОК1.Понимать сущность и виды ответственности 

предпринимателей, значимость соблюдения  законодательства  

предпринимателями. 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Самостоятельная работа: 

 Подготовка презентации «Внешние и внутренние угрозы 

безопасности фирмы» . 

1 - 1 2 

Тема 10 . В результате изучения темы студент должен     
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Управление финансами 

предприятия 

предпринимательскоготипа 
ОК2. 

ОК5. 

 

уметь: 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

знать: 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

 

Содержание учебного материала 7 6 1 - 

Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами 

на предприятии. Оценка финансового состояния предприятия: 

сущность и назначение финансового анализа, методы и 

инструментарий финансового анализа.  

 

1 

 

 

 

1 

 

- 

2 

 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия.  Взаимодействия предпринимателей с кредитными 

организациями. Расчет по кредитам. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность на укрепление  

платежеспособности  и финансовой устойчивости  предприятия. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов  команды, за 

результат выполнения заданий,    что будет влиять на укрепление 

финансового состояния предприятия.  

1 1 - 2 

Практическое занятие №6 

 Решение задач по теме « Анализ  финансового состояния 

предприятия. Анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия» 

1 1 - 2 

Практическое занятие №6 

Решение задач по теме« Анализ  финансового состояния 

предприятия. Анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия» 

1 1 -  

Практическое занятие №7 Решение задач по теме «Расчеты по 

кредитам» 

1 1 - 2 

Практическое занятие № 7Решение задач по теме «Расчеты по 

кредитам» 

1 1 -  

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение  решения  задач. 

1 - 1 2 

Тема 11. Налогообложение 

предпринимательской 

В результате изучения темы студент должен 

 уметь: 
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деятельности 

 

ОК1. 

ОК5. 

рассчитывать отдельные виды налогов; 

знать: 

- режимы налогообложения предпринимательской деятельности, 

виды налогов ,механизм  взимания  налогов. 

Содержание учебного материала 4 3 1  

Общая характеристика налоговой системы . Общий налоговый 

режим  и специальный:  упрощенная система налогообложения , 

патентная  система, единый налог на вменённый доход . Виды 

налогов,  механизм  взимания  налогов: НДС, акциз, налог на 

прибыль, налог на имущество предприятий. 

ОК1. Понимать сущность налоговой системы  и социальную 

значимость достоверного налогообложения предпринимательской  

деятельности.  

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии. 

1 1 - 2 

Практическое занятие №8 

 Решение задач по теме «Расчет налогов» 

1 1 - 2 

Практическое занятие №8 

Решение задач по теме « Расчет налогов» 

1 1 - 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации Режимы  налогообложения» 

1 

 

- 

 

1 2 

Тема 12.  

 Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

ОК1. 

ОК2. 

ОК3. 

ОК4. 

ОК5. 

ОК6. 

 

 

 

 

В результате изучения темы студент должен 

уметь:  

- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

знать: 

- систему показателей эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской 

деятельности.  

    

Содержание учебного материала 7 7 -  

Система показателей эффективности предпринимательской 

деятельности. Принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности. Пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской деятельности. 

 

1 

 

1 

 

- 

2 
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ОК1.Понимать значимость обеспечения  эффективности 

предпринимательской  деятельности. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность на обеспечение   

эффективности предпринимательской деятельности. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, проводить оценку и 

коррекцию собственной деятельности с целью обеспечения 

эффективности  предпринимательской деятельности. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

обеспечения эффективности предпринимательской деятельности. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии. 

ОК.6.Работать в команде, эффективно общаться с руководством, 

клиентами. 

Практическое занятие № 9.  

Решение задач по теме  « Расчет рентабельности 

предпринимательской деятельности».   

1 

 

 

1 

 

 

- 2 

Практическое занятие № 9.  

  Решение задач по теме    «  Расчет рентабельности  

предпринимательской деятельности». 

1 1 - 2 

Обобщающее повторение  по основным темам курса 1 1   

Обобщающее повторение  по основным темам курса 1 1   

Дифференцированный зачет 1 1   

 Дифференцированный зачет 1 1   

Всего: 45 36 9  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы требует наличия  учебного  кабинета  

 социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству студентов ; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  доска магнитная; 

-  мебель: стеллажи, полки, шкафы.  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер (ПК); 

- мультимедиа; 

- видеопроектор;  

- экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Литература  актуализирована  на заседании МК,  Протокол № 1от 30.08.2016 

Основные источники:  

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

2.    Налоговый кодекс Российской Федерации 

3.   Трудовой кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" 

(с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 

    4.   Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего    

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 

№ 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

    5.  Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции Федеральных 

законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 

127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 

01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ) 

       6.   Индивидуальный предприниматель : практическое пособие. Под общей редакцией 

Ю.Л. Фадеева_-М. :Эксмо, 2010.-224 с. 

      7 Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее.Под ред. Е.Г. 

Ясина, А.Ю.Чепуренко, В.В.Буева.-М.: Фонд «Либеральная миссия»,»2013-220с. 

      8.Набатников В.М. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие 

.ВМ. Набатников.- Ростов-на Д.: Феникс,2011.-256с. 

      9. Предпринимательство: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. 

Поляка, проф. В.А. Швандара. – М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 581  

Дополнительные  источники: 

1. Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности:  

    пособие для бакалавров: доп. УМО/Е.Е. Кузьмина, Л.П. Кузьмина. – М.:     ЮРАЙТ,     

2012. – 475 с. (ЭБС Ун. б-ка online)  

2.    (ЭБС Ун. б-ка online) Предпринимательство и бизнес: Учебник. ред. М.  

Переверзева– М.: ИНФРА-М, 2010. 

     3. Толмачев И. А., Практическое руководство по ведению малого и     среднего бизнеса. 

Юридические, налоговые, бухгалтерские аспекты/ И. А.Толмачев, В. А. Ершов - 

ГроссМедиа; РОСБУХ, 2010 

 

 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
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Интернет-ресурсы: 

1. http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

2. http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М. 

Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих 

предпринимателей 

3. http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

4. http://www. registriruisam. ru/index. html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору 

банка и открытию расчетного счета. 

5. http://www.aup.ru/books/m91/ 

6. http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

7. http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-

deyatelnosti.html 

8. http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

9. http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

3.3.  Общие требования к организации образовательного процесса  по 

дисциплине. 

Данная дисциплина   нагрузки включает  12 тем,  которые отражают теоретические 

и практические аспекты  организации предпринимательской деятельности.  

Основной технологией  реализации  учебной дисциплины выступает проблемная 

технология, направленная на  формирование опыта  решения задач в сфере 

предпринимательской деятельности.     

К каждой  теме учебной дисциплины  разработан  пакет  информационно-

методических материалов, включающих планы учебных занятий, дидактические средства, 

диагностические методики. Проектирование учебных занятий осуществляется  с учетом  

принципов сотрудничества, активизации деятельности обучающихся, индивидуализации и 

дифференциации.  При реализации планов учебных занятий  используются  различные 

формы  организации и методы деятельности обучающихся:   деловые и ролевые игры, 

дискуссии, семинары  эвристические беседы, мини-лекции, групповые консультации,  

анализ и обсуждение конкретных ситуаций, практические задания и упражнения, методы 

самоуправляемого обучения.  

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

можно использовать защиту бизнес – проектов.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

студентами  индивидуальных заданий (сообщений, докладов, рефератов и др.), проектов.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

У-1 определять приемлемые 

границы производства и цены 

товара;  

Уверенное  и правильное    

применение  алгоритма  

расчета границ объемов 

производства   и цены 

товара. 

Экспертное наблюдение  

оценка хода выполнения 

практического задания и 

оценка результатов 

выполнения  

практического занятия  №1 

 

У-2 разрабатывать бизнес – 

план; 

Соблюдение структуры 

бизнес-плана, методики  

Экспертное наблюдение 

,оценка  хода выполнения 

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/
http://www.registriruisam.ru/index.html
http://www.aup.ru/books/m91/
http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/
http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
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расчета 

показателей   

практического задания и 

оценка результатов 

выполнения практического 

занятия № 4 

У-3 составлять  пакет 

документов для открытия  

своего дела 

 

Правильное  и полное 

оформление пакета 

документов для открытия  

своего дела. 

Экспертное наблюдение, 

оценка  хода выполнения 

практического задания и 

оценка результатов 

выполнения практического 

занятия№3 

У-4 определять  

организационно-правовую 

форму предприятия 

Правильная 

характеристика 

различных 

организационно-правовых 

форм предприятия 

     Экспертное 

наблюдение, оценка  хода 

выполнения практического 

задания и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия    № 

2 

У-5 соблюдать 

профессиональную этику, 

этический кодекс фирмы, 

общепринятые правила  

осуществления бизнеса; 

Анализ практических 

примеров   деятельности  

организаций ,владение 

основами  культуры 

предпринимательства. 

     Экспертное 

наблюдение, оценка  хода 

выполнения практического 

задания и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия                

№5     

У-6 анализировать финансовое 

состояние предприятия; 

 

 

Соблюдение методики 

расчета показателей и   

выбор эффективных мер 

направленных на 

улучшение работы 

предприятия.  

Экспертное    наблюдение, 

оценка  хода выполнения 

практического задания и 

оценка результатов 

выполнения практического 

занятия                

 № 6 

У-7 осуществлять основные 

финансовые операции; 

 

Соблюдение методики 

расчета показателей и   

выбор мер на улучшение 

работы предприятия 

 

    Экспертное наблюдение, 

оценка  хода выполнения 

практического задания и 

оценка результатов 

выполнения практического 

занятия      № 7 

У-8 рассчитывать налоги Анализ  практических 

примеров   деятельности 

организаций. 

Соблюдение механизма  

взимания налогов.  

Экспертное наблюдение, 

оценка  хода выполнения 

практического задания и 

оценка результатов 

выполнения практического 

занятия         №8 
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У-19 рассчитывать 

рентабельность  

предпринимательской 

деятельности. 

 

Верное применение 

методики расчета 

показателей и   выбор мер 

на улучшение работы 

предприятия 

  Экспертное наблюдение, 

оценка  хода выполнения 

практического задания и 

оценка результатов 

выполнения практического 

занятия   №9            

Знать:   

З-1 типологию 

предпринимательства; 

Правильная 

характеристика сущности 

предпринимательства, 

принципов и типов 

предпринимательской  

деятельности. 

Письменное тестирование 

З-2 роль среды в развитии 

предпринимательства; 

Полный анализ 

внутренней и внешней 

среды 

предпринимательства, 

факторов 

на них влияющих. 

Тестирование 

З-3 технологию принятия 

предпринимательских решений; 

Соблюдение технологии 

принятия решений. 

Тестирование 

 З-4 базовые составляющие 

внутренней среды фирмы; 

Верное изложение 

базовых составляющих 

внутренней среды фирмы; 

Тестирование 

З-5 организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

Точное определение 

организационно-правовых  

форм 

предпринимательской 

деятельности 

Тестирование 

З-6 особенности учредительных 

документов; 

Точное описание 

особенностей 

учредительных 

документов; 

Тестирование 

З-7 порядок государственной 

регистрации и лицензирования 

предприятия;  

Соблюдение порядка 

государственной 

регистрации и 

лицензирования 

предприятия;  

Тестирование 

З-8 механизмы 

функционирования 

предприятия; 

Описание  механизма 

функционирования 

предприятия; 

Тестирование 

З-9 сущность 

предпринимательского риска и 

основные способы снижения 

риска; 

Объяснение  сущности 

предпринимательского 

риска и основных 

способов снижения риска; 

Тестирование 

З-10 основные положения по 

оплате труда на предприятиях 

предпринимательского типа; 

Перечисление основных 

положений по оплате 

труда на предприятиях 

предпринимательского 

типа; 

Тестирование 
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З-11 основные элементы 

культуры предпринимательской 

деятельности и корпоративной 

культуры; 

Демонстрация основных 

элементов культуры 

предпринимательской 

деятельности и 

корпоративной культуры; 

Тестирование 

З-12 перечень сведений 

подлежащих защите; 

Изложение сведений 

подлежащих защите 

Тестирование 

З-13 сущность и виды 

ответственности 

предпринимателей; 

Изложение сущности и 

видов ответственности 

предпринимателей; 

Тестирование 

З-14 методы и инструментарий 

финансового анализа; 

Правильная 

характеристика методов и 

инструментария 

финансового анализа; 

Тестирование 

З-15 Режимы  налогообложения 

для предпринимательской  

деятельности, виды налогов, 

механизм взимания; 

Правильная 

характеристика режимов  

налогообложения, видов 

налогов, механизма 

взимания налогов; 

Тестирование 

З-16 систему показателей 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

Верное перечисление и 

демонстрацияалгоритма  

расчета показателей 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

Тестирование 

 З-17 принципы и методы 

оценки эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

Верное изложение 

принципов и методов 

оценки эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

Тестирование 

З-18 пути повышения и 

контроль эффективности 

предпринимательской 

деятельности. 

Правильное 

формулирование мер, 

направленных  на 

повышение  

эффективности 

предпринимательской 

деятельности. 

Тестирование 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

ОПОР Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущейпрофессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Понимать сущность 

предпринимательской 

деятельности. Роль 

предпринимательства в 

экономике страны. Владеть 

Готовность соблюдать 

профессиональную этику и 

этикет.  

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельных 

работ 
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знаниями о культуре 

предпринимательской 

деятельности. Соблюдать 

профессиональную этику и 

этикет. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовыеметоды и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 Самостоятельно 

организовывать свое дело; 

разрабатывать бизнес план; 

составлять пакет документов 

для регистрации, постановки 

на учёт и др; выбирать 

организационно-правовую 

форму; рассчитывать налоги; 

рассчитывать рентабельность 

предпринимательской 

деятельности 

Способность осуществлять 

создание субъектов 

предпринимательской 

деятельности, планировать 

и управлять бизнес-

процессами субъектов 

различных форм  

собственности и различных 

видов деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельных 

работ 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартныхситуациях и 

нести за них ответственность. 

 Принимать решения по 

выбору вида 

предпринимательской 

деятельности; определения 

границ производства; 

принимать решения по итогам 

финансового анализа работы 

предприятия. 

Способность   критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать  

предложения по их 

совершенствованию, с 

учетом критериев 

социально-экономической  

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий.  

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельных 

работ 

ОК4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

профессионального и 

личностного развития. 

 Осуществлять поиск и 

использование информации 

по нейтрализации 

предпринимательских рисков, 

основных способов их 

снижения; по режиму 

налогообложения; 

механизмам защиты 

предпринимательской тайны 

Способность к поиску 

необходимых нормативных 

и законодательных 

документов и навыками 

работы с ними в 

профессиональной 

деятельности.  

Способность  использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной  

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельных 

работ 
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ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для финансового 

анализа; бухгалтерского учета 

на предприятии; 

налогообложения 

Способность использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

финансового анализа; 

бухгалтерского учета на 

предприятии; 

налогообложения 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельных 

работ 

ОК6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Эффективно общаться  

с потребителями, 

поставщиками, 

подчиненными. Соблюдать 

общепринятые правила 

ведения бизнеса. Соблюдать 

профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы. 

Готовность соблюдать 

общепринятые правила 

ведения бизнеса. 

Соблюдать 

профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы. 

Эффективно общаться  с 

потребителями, 

поставщиками, 

подчиненными. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельных 

работ 

ОК7.Соблюдатьправила   

 реализации товаров в 

соответствии с 

действующими санитарными  

нормами и правилами, 

стандартами и Правилами 

продажи товаров. 

Готовность  

соблюдатьправила   

 реализации товаров в 

сответствии с 

действующими 

санитарными  нормами и 

правилами, стандартами и 

Правилами продажи 

товаров 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельных 

работ 

 

 

Разработчик   

___________________   __________________     _____________________ 
   (место работы)                   (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08.«Мерчендайзинг» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС профессии  38.01.02 

Продавец, контролер кассир. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована по программе 

повышения квалификации и переподготовки продавцов, контролеров-кассиров. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.08 Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-  требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 Анализировать правила мерчендайзинга  в торговом предприятии 

У2 Составлять схемы вариантов конфигураций помещений торгового зала. 

У3 Составлять и анализировать эффективность схемы традиционного размещения 

товарных отделов и на основе мерчендайзингового подхода в торговом зале магазина. 

У4 Сбор информации о количестве запланированных и фактических покупок в 

действующим супермаркете. Расчет доли импульсивных покупок 

У5 Составлять оптимальные варианты размещения товарных групп по «Методу ABC» 

У6 Анализировать привлекательность и выбор оптимального варианта размещения 

товарного отдела, рассчитывать коэффициент привлекательности 

У7 Анализировать использование мерчандайзингового подхода к размещению 

оборудования, товарных групп с учетом распределения познавательных ресурсов 

покупателей 

У8 Размещать и выкладывать товарные группы  

У9 Анализировать использование мерчендайзингового  подхода к размещению 

оборудования товарных групп с учетом познавательных ресурсов покупателей 

должен знать:  

З 1 Историю развития, концепцию  мерчендайзинга 

З 2 Мерчендайзинг в розничной торговли 

З 3 Методологию применения мерчендайзинга в розничном торговом бизнесе 

З 4 Методы продажи товаров на основе принципов мерчендайзинга 

З 5 Мерчендайзинговый подход к планировке торгового зала и выкладке товаров 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 

В рамках учебной дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции 

Код Наименование результата обучения № тем 

ОК 1 Социальная значимость профессии мерчендайзера  в  обществе: 

(значение, важность, востребованность профессии). Значение 

мерчандайзинга в торговом бизнесе, определение, составляющая 

комплекса маркетинга.  

Требования к профессиональной компетенции мерчендайзера.  

Тема 1.1 

 

 

 

ОК 2  Составление схем вариантов конфигураций помещений 

торгового зала 

Тема 3.2 

ОК 3  Эффективное использование базовых стратегий продвижения 

товара и рекламы в розничной торговле 

Тема 1.1 
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Анализ соблюдения правил мерчендайзинга в торговых 

предприятиях  г. Ульяновска. 

Планирование и анализ мероприятий по увеличению роста 

продаж. 

Контроль за управлением поведения потребителей как компонент 

технологий мерчендайзинга.Контроль за динамикой 

распределения внимания покупателей в торговом зале. 

Эффективный выбор факторов, оказывающих влияние на 

организацию торгово-технологических процессов внутри 

магазина: конфигурация торгового зала, система освещения, 

последовательность размещения отделов, товаров и 

т.д.Управление влиянием факторов природной системы человека 

на распределение посетителей в торговом зале 

Анализ планировки торгового предприятия. Составление схем 

вариантов конфигураций помещений торгового зала. 

Анализ влияния адекватных и неадекватных раздражителей на 

рефлексы, внимание, восприятие и поведение покупателей в 

торговом зале. 

Ошибки, возникающие при размещении товара. 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 

 

 

 

Тема 3.1 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Тема 3.2 

Тема 5.1 

ОК 4 Знание отличий безусловных рефлексов от условных. 

Знание влияния внешних раздражителей на формирование 

нежелательных рефлексов посетителей торгового 

предприятия.Осуществление поиска информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

Определение влияния чувственных компонентов на 

принятие решения покупателем.Управление восприятием форм и 

объемов. Правильное использование шрифтов. 

Составление  примеров иллюзорного восприятия размера, формы 

товара. Подбор факторов,  влияющих на атмосферу 

магазина.Cоставление и анализ эффективности схемы 

традиционного размещения товарных отделов и на основе 

мерчендайзингового подхода в торговом зале магазина . 

Сбор информации о количестве запланированных и фактических 

покупок в действующем супермаркете. Расчет доли 

импульсивных покупок.  

Тема 2.1 

 

Тема 3.2 

Тема 4.1 

ОК 5 Профессиональное использование продажи товаров по «Методу 

АВС»  с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Тема 4.1 

ОК 6 Методика расчета эффективности места размещения товарного 

отдела; коэффициента подхода к отделу; коэффициента покупки, 

коэффициента привлекательности, влияние их на прибыль 

торгового предприятия 

Тема 4.2 

ОК 7 Анализ эффективного  расположения. 

Анализ выкладки. Соблюдение правил представления, «лицом к 

покупателю», определения места на полках,  приоритетных мест. 

Анализ эффективной  презентации товара. Соблюдение 

принципов оптимальности;  помощи покупателю; 

 принципа KISS.; правил размещения ценников. 

Анализ стратегии маркетинга путем дифференцирования 

товарных мотивов покупателей. 

Учет типов покупательского поведения потребителя, их краткая 

характеристика. 

Тема 1.1 

 

 

 

 

Тема 5.1. 
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ОК8 Исполнение воинской  обязанности, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции. 

Код Наименование результата обучения № тем 

ПК 

1.1 

Эффективный выбор правил подготовки, размещения товаров в 

торговом зале, выкладки на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Анализ основных правил определения «горячих» и «холодных» 

зон в пространстве торгового зала,  основных и дополнительных 

мест продажи товаров. Определение направлений движения 

потока покупателей и его изменение с помощью специального 

торгового оборудования. Выбор оптимального способа 

размещения «входа» и «выхода», препятствующего появлению 

«холодной» зоны. Цели внутренней планировки. Определение 

влияния конфигураций прилавков на активность внимания 

покупателей. Расположение двери и кассы, способствующие 

образованию «холодных» зон. Рациональная последовательность 

размещения отделов в торговом зале. 

Размещение  товарных групп по зонам торгового зала в 

соответствии с наиболее вероятными психологическими 

характеристиками посетителей. 

Анализ запланированных и фактических покупок. 

Эффективная организация выкладки товаров в торговом зале, 

правила выкладки. Задачи специалистов по мерчендайзингу в 

системе подбора видов и марок товара. Изучение размещения 

товаров на витринах и на торговом оборудовании торгового зала 

с учетом мерчендайзинга и нормативных документов РФ. 

Изучение способов выкладки товара на полках. 

Рациональная схема распределения познавательных ресурсов 

посетителя по горизонтали островного прилавка, по вертикали 

прилавка. 

Анализ особенностей распределения познавательных ресурсов 

посетителя и поиск оптимального варианта размещения товаров 

на коротких и длинных прилавках . 

Соблюдение правил установки оборудования в торговом зале, 

сочетание их с принципами мерчендайзинга. Выбор типа 

оборудования, согласно ассортиментной политики фирмы. 

Тема  1.1 

 

 

 

 

Тема 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1 

 

 

 

 

 

Тема 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1 

ПК 

1.2 

Контроль процесса продажи в розничной торговой сети. 

стимулирование потребителей в выборе и покупке товара. 

Тема 4.1 

ПК 

1.3 

Соблюдение правил сроков хранения и ротации товара на полке. Тема 1.1 

ПК 

2.4 

Анализ эффективного  расположения.  

Эффективная организация выкладки товаров в торговом зале, 

правила выкладки. Задачи специалистов по мерчендайзингу в 

системе подбора видов и марок товара. Изучение размещения 

товаров на витринах и на торговом оборудовании торгового зала 

с учетом мерчендайзинга и нормативных документов РФ. 

Изучение способов выкладки товара на полках. 

Тема 1.1 

 

 

 

Тема 5.1 

ПК 

2.7 

Рациональная схема распределения познавательных ресурсов 

посетителя по горизонтали островного прилавка, по вертикали 

прилавка. Анализ особенностей распределения познавательных 

Тема 5.1 
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ресурсов посетителя и поиск оптимального варианта размещения 

товаров на коротких и длинных прилавках. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения профессиональной программы является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности 38.01.02 Продавец, контролер кассир, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.2 Осуществлять контроль за сохранностью  товарно-материальных ценностей. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку товаров. 

ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

правилами продажи товаров. 

 

3. СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе  
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Подготовка рефератов 

Подготовка отчета по экскурсии 

Решение ситуационных задач 

Составление глоссария  

Создание презентации 

Подготовка  планограмм по выкладке товаров 

Составление таблиц, схем 

2 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

      Промежуточная аттестация в формеДифференцированногозачёта 
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3.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ОП 08._Мерчендайзинг 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения Макси

м. 

нагруз

- 

ка  

 

Кол

-во 

ауд

ит 

часо

в 

Самос

т. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Концепция  

мерчандайзинга. 

 9 6 3  

 

Тема 1.1. 
Методологически

е основы 

мерчендайзинга. 

Правила 

мерчандайзинга 
 

Умения:использовать стратегии продвижения товаров, выделять общее, определять 

различия в целях и задачах заинтересованных сторон, соблюдать правила 

мерчендайзинга. 

   

 

Знания:понятие, задачи мерчендайзинга, цели и задачи производителя,  розничного 

торговца, потребителя, историю, тенденции развития, основные правила 

мерчендайзинга 

   

 

Содержание учебного материала 9 6 3  
1 
ОК1 
ОК2 
ОК 
8 
ОК1 
 

Социальная значимость профессии мерчендайзера  в  обществе: (значение, 

важность, востребованность профессии).Значение мерчандайзинга в 

торговом бизнесе, определение, составляющая комплекса маркетинга. 

Эффективное использование базовых стратегий продвижения товара и 

рекламы в розничной торговле.Цели и задачи мерчандайзинга: управление 

сбытом.  

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

ПК1
.2; 
ПК 
1.1 
ОК2 

ФРЗС.Организация службы мерчандайзинга в торговых предприятиях 

г.Ульяновска. Требования к профессиональной компетенции мерчендайзера. 

Мерчендайзинг: основные этапы развития, современность и тенденции 

будущего. Основные цели и задачи мерчандайзинга поставщика и розничного 

торговца, потребителя. 

1 1  

 

 

 

2 

2 
ОК2 
 
ПК1

Эффективный выбор правил подготовки, размещения товаров в торговом 

зале, выкладкина торгово-технологическом оборудовании. Первая группа 

правил - эффективный запас. Правило ассортимента. Правило запаса. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 
 
 
2 
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.3; 
ПК 
2.1 
 
 
 
 

Правило присутствия. Правило сроков хранения и ротации товара на полке. 

Вторая группа правил - эффективное расположение. 

Понятие выкладки, виды выкладки товаров. Правило представления. Правило 

«лицом к покупателю». Правило определения места на полках. Правило 

приоритетных мест. 

 

 

 

 

 
ОК2 

 Третья группа правил - эффективная презентация товара. Принцип 

оптимальности. Принцип помощи покупателю. Принцип KISS.Правила 

размещения ценников. 

Общие для второй и третьей группы правила. 

Правило комфорта восприятия. Правило чистоты и аккуратности 

Анализ соблюдения правил мерчендайзинга в торговых предприятиях 

г.Ульяновска. 

1 1  

 
 
2 

ОК2Практическое занятие №1.ФРЗС. Анализ соблюдения правил мерчандайзинга 

в торговом предприятии.  

1 

1 

1 

1 

 
 

ОК1, Самостоятельная работа обучающихсяПодготовка докладов об истории 

развития мерчандайзингаФРЗС. Планирование и анализ мероприятий по увеличению 

роста продаж в торговом предприятии. 

 

1 

-  

1 
 

2 

ОК4Составление глоссария. 2 - 2 2 

Раздел  2. 

Мерчандайзинг в 

розничной 

торговле. 

 

 

Умения: применять стратегии продвижения товара в магазине, определять влияние 

психологических факторов на объем продажи товаров и совершение покупок, 

оказывать влияние на выбор товара покупателей,определять влияние элементов 

атмосферы на потребителей. 

6 4 2  

 Знания:концепции продвижения товаров, виды рефлексов, познавательных ресурсов 

покупателей, элементы атмосферы магазина. 

    

Содержание 6 4 2  

1 
ОК4 
ОК5 
 
 
 
 
ОК4 
 

Профессиональное использование основных концепций: театральной, 

ценовой, экономии времени. Процесс принятия потребительских решений. 

Контроль за управлением поведения потребителей как компонент технологий 

мерчандайзинга. 

Место теорий рефлексов в формировании принципов мерчандайзинга. 

Классификация рефлексов. Влияние отличий безусловных рефлексов от 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
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ОК5 

условных. 

Определение влияния внешних раздражителей на формирование 

нежелательных рефлексов посетителей торгового предприятия. 

Осуществление поиска информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач. Понятие «познавательные ресурсы». Распределение 

познавательных ресурсов во времени и пространстве торгового зала. 

Взаимосвязь процесса распределения познавательных ресурсов покупателей с 

вниманием. 
 
 
ОК5 
 
 
 
 
 

Сосредоточенность внимания; непроизвольное и произвольное внимание. 

Контроль за динамикой распределения внимания покупателей в торговом 

зале. 

Управление поведением посетителей на основе восприятий и 

ощущений.Восприятие, взаимосвязь с мышлением, памятью и вниманием. 

Иллюзия восприятия; примеры иллюзорного восприятия. 

Знания и осведомленность, как определяющий фактор познавательных 

ресурсов. Имидж,  влияние эффекта имиджа на этические и эстетические 

ожидания, потребности покупателей. 

1 1  

 

 

 

2 

2 
 
ОК4 
 

 Элементы атмосферы магазина: органолептические, психологические и 

организационные. Определение влияния чувственных компонентов на 

принятие решения покупателем. 

Освещение и световые эффекты. Особенности восприятия цвета. Свет, 

цветовые сочетания и сезонность.  

1 1  

 

 

2 

 
ОК5 
 
 

Звуки и музыка. Запахи. Композиция  в выкладке товаров. Управление 

восприятием форм и объемов. Знаки и указатели. Правильное использование 

шрифтов (на примере торгового предприятия) 
1 1  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. ФРЗС.Ограничения на использование 

мерчендайзинга в торговых предприятиях г.Ульяновска.  Подбор  примеров 

иллюзорного восприятия размера, формы товара. Подбор факторов,  влияющих на 

атмосферу магазина 
ОК 4 

2 - 2 2 

 

 

 

Раздел 

3.Методология 

применения 

 

Умения:определять влияние факторов природной системы человека на 

распределение посетителей в торговом зале. 

12 8 4 
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мерчендайзинга в 

розничном 

торговом бизнесе. 

 

  

Тема 3.1. Подходы 

к распределению 

площади 

торгового зала и 

регулированию 

покупательских 

потоков. 

    

Знания:отличительные особенности планировок торговых залов.     

Содержание 3 2 1  

1 
ПК
1.2 
ОК
2 
 
ОК
3 

Мерчендайзинговый подход к распределению площадей торгового зала. 

 Эффективный выбор факторов, оказывающих влияние на организацию 

торгово-технологических процессов внутри магазина: конфигурация торгового 

зала, система освещения, последовательность размещения отделов, товаров и 

т.д. Управление влиянием факторов природной системы человека на 

распределение посетителей в торговом зале 

Анализ причин возникновения «холодной» и «горячей» зон в пространстве 

торгового зала. Целенаправленное изменение направления движения 

покупательских потоков, препятствующее образованию «холодной» зоны. 

Выбор рациональной последовательности размещения отделов в торговом 

зале. 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ОК
3 

Оптимальные способы размещения «входа» и «выхода», препятствующие 

появлению «холодной» зоны.Цели внутренней планировки. Расположение 

двери и кассы, способствующие образованию «холодных» зон. 

Определение влияния конфигураций прилавков на активность внимания 

покупателей. Последовательность размещения отделов в торговом зале. 

1 1  

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

ФРЗС.Анализ планировки торгового предприятия 

Составление схем вариантов конфигураций помещений торгового зала. 

 

1 

-  

1 
 

2 

3.2. 

Распределение 

торгового зала 

магазина на зоны 

адекватно 

поведению 

посетителя. 

Умения:составлять схему размещения отделов и товарных групп на основе 

мерчендайзингового подхода. 

   
 

Знания:основы адаптивных характеристик покупателей, особенности распределения 

торгового зала магазина. 

   
 

Содержание 9 6 3  
1 Традиционный и мерчендайзинговый подходы к распределению торгового зала 

магазина на зоны адекватно поведению посетителей. 
1 

 

1 
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  Адаптация покупателя: биологическая и психологическая. 

Адаптационные реакции организма на неблагоприятные воздействия. 

Адаптационный синдром посетителей торгового предприятия. Характеристика 

сенсорной, визуальной, слуховой и социальной адаптации посетителей. Понятие 

уровня адаптации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 
 
 
 
 

О
К
5 
П
К
1.
2 

 Характеристика психологических факторов поведения обслуживающего 

персонала, покупателей в торговом предприятии при интенсивном 

покупательском потоке и отсутствии покупателей.  

 Анализ влияния адекватных и неадекватных раздражителей на рефлексы, 

внимание, восприятие и поведение покупателей в торговом зале. 

 Наиболее вероятные характеристики поведения посетителя на отдельных 

этапах его движения по торговому залу в зонах «адаптации», «покупки» и 

«возвращения». 

1 1  

 
2 
 
 

   

 

ОК2Практическое занятие№2. 

Составление схем вариантов конфигураций помещений торгового зала 

1 

1 

1 

1 

 
 

ОК2Практическое занятие №3.ФРЗС.Cоставление и анализ эффективности схемы 

традиционного размещения товарных отделов и на основе мерчендайзингового 

подхода в торговом зале магазина.  

1 

1 

1 

1 

 

 

 

ОК4,ОК5Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление презентации по мерчендайзингу. 

 

3 

 

- 

 

3 

 

2 

Раздел 4. Методы 

продажи товаров 

на основе 

принципов 

мерчендайзинга. 
 
Тема 4.1. Продажа 
товаров по 
«Методу АВС» 

Умения: организовывать и проводить исследования о количестве импульсивных 

покупок по методу «до и после», рассчитывать коэффициент оптимального выбора 

способов размещения товаров по «Методу АВС». 

 

18 12 6  

    

Знания: классификацию товаров, принципы распределения торгового зала на 

торговые зоны адекватно познавательных ресурсов покупателей, понятие 

«импульсивной покупки», сущность и особенности продажи «Метода АВС»; 

    

Содержание 12 8 4  
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1 
 
 
ОК
2 

Процесс принятия потребительских решений; осознание потребности, поиск 

информации, предпокупочная оценка вариантов, покупка, потребление, 

постпокупочная оценка вариантов. 

 Контроль процесса продажи в розничной торговой сети. 

стимулирование потребителей в выборе и покупке товара. 

Значение метода импульсивных покупок при решении проблемы, связанной с 

классификацией товаров, распределением торгового зала на торговые зоны 

адекватно состоянию познавательных ресурсов посетителя. Пути достижения 

совместимых комбинаций «товары – торговые зоны – поведение покупателей». 

1 

 

1 

 

 

 
 
 
 
2 
 

  Классификация товаров адекватно состоянию познавательных ресурсов 

покупателей: уровню вовлеченности, отношению к товару, состоянию 

когнитивного диссонанса, внутреннего и внешнего поиска товаров и т.д. 

 Характеристика групп товаров, объединенных для внедрения метода 

интенсивных покупок; товары повседневного спроса, товары предварительного 

выбора, товары импульсивного спроса. 

1 1  

 
 
 
2 

2 
 
 
 
ПК
1.1 
ОК
2 
 
ОК
9 

Понятие «импульсивная покупка». Виды импульсивных покупок. 

Мерчендайзинговый подход к формированию ассортимента торгового зала. 

Пути внедрения метода «импульсивных покупок» - как источника 

дополнительной прибыли. 

 Размещение  товарных групп по зонам торгового зала в соответствии с 

наиболее вероятными психологическими характеристиками посетителей. 

Анализ запланированных и фактических покупок. 

Метод исследования «до и после», основные этапы, методика обработки 

результатов (доля импульсивно купленных товаров, коэффициент 

импульсивности марки, сила импульса). Понятие «товар-продавец», «ведомый 

товар», «взаимосвязанная покупка» в мерчендайзинговом подходе к 

размещению товаров по принципу покупательской совместимости. 

1 1  

 
 
 
 
 
 
2 

ОК
5 

Профессиональное использование продажи товаров по «Методу АВС». 

Распределение товаров на группы адекватно поведению посетителя при 

внедрении «Метода АВС». 

Понятие о «перекрестной торговле». Распределение товаров в группах А,В и С 

по маркетинговым характеристикам. Основные характеристики и роль 

товарных групп в торгово-технологическом процессе магазина 

1 1  

 
 
 
2 
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ОК4,ОК5Практическое занятие №4.ФРЗС.Сбор информации о количестве 

запланированных и фактических покупок в действующем супермаркете. Расчет 

доли импульсивных покупок.  

1 

1 

1 

1 

 

 

Практическое занятие №5. Составление оптимальных вариантов размещения 

товарных групп по «Методу АВС». 

1 

1 

1 

1 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
ФРЗС. Прогноз и расчет доли импульсивных покупок (на примере магазина 

г.Ульяновска). 

 

2 

 

- 

 

2 
 

2 

 Составление сравнительной характеристики товарных групп АВС. 

 

2 - 2 
2 

Тема4.2. 

Категорийныйме

рчендайзинг. 

 

 
 
 
 
 

Умения: рассчитывать эффективность товарного отдела     

Знания: принципы категорийногомерчендайзинга.     
Содержание учебного материала 6 4 2  
1 
 
ПК 
1.3 
 
 

Категорийныймерчендайзинг; цели его создания. Формирование категорий: 

принцип совместного размещения. Правила сочетания товаров в категории. 

Сезонный мерчендайзинг; управление сезонными продажами. 

Классификация ассортимента по функциональному признаку. Классификация 

ассортимента по потребительским предпочтениям. 

1 

 

1 

 

 

 
 
2 

 
 
 
ОК
9 

Номенклатура товарных категорий,сформированных методом 

сочетания.Классификация ассортимента на основе сочетания различных 

признаков. Методика расчета эффективности места размещения товарного 

отдела; коэффициента подхода к отделу; коэффициента покупки, 

коэффициента привлекательности, влияние их на прибыль торгового 

предприятия 

1 1  

 
 
2 

ОК2Практическое занятие №6 ФРЗС. 

Анализ привлекательности и выбор оптимального варианта размещения товарного 

отдела, расчет коэффициента привлекательности. 

1 

1 

1 

1 

 

 

Самостоятельная работа. Составление презентации 

«Категорийныймерчендайзинг». 

2 - 2 
2 

Раздел 5. 

Мерчендайзингов

ый подход к 

Умения: распределять товары с учетом мерчендайзингового подхода, составлять 

принципиальную схему размещения оборудования, стимулирующую количество 

продаж. 

9 6 3  
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планировке 

торгового зала и    

выкладке товаров 

Тема 5.1. 

Мерчендайзингов

ый подход к 

выкладке товаров 

в магазине. 

 

 

Знания: значение выкладки товаров, особенности распределения познавательных 

ресурсов и формирования поведения посетителей торгового зала, правила установки 

оборудования с учетом принципов мерчендайзинга. 

    

Содержание 9 6 3  
1 
ПК 
1.2 
ОК3 
ОК1 
 
 

Эффективная организация выкладки товаров в торговом зале, правила 

выкладки. Анализ особенностей распределения познавательных ресурсов 

посетителя и поиск оптимального варианта размещения товаров на 

коротких и длинных прилавках.Задачи специалистов по мерчендайзингу в 

системе подбора видов и марок товара. 

1 

 

1 

 
 

 

 

 

        2 

 
 

ОК2 
 
ОК5 

 
 

Рациональная схема распределения познавательных ресурсов посетителя по 

горизонтали островного прилавка, по вертикали прилавка.  

Анализ особенностей распределения познавательных ресурсов посетителя и 

поиск оптимального варианта размещения товаров на коротких и длинных 

прилавках 

1 1  

 

 

 

2 

2 
ОК2 
ОК6 

 
 
 

ОК3 

Соблюдение правилустановки оборудования в торговом зале, сочетание их с 

принципами мерчендайзинга.. Выбор типа оборудования  согласно 

ассортиментной политики фирмы. 

Традиционные типы планировки и способы размещения оборудования: 

«решетка», «трек», произвольная планировка. Анализ стратегии маркетинга 

путем дифференцирования товарных мотивов покупателей. Учет типов 

покупательского поведения потребителя, их краткая характеристика  

1 1  

 

 

2 

ОК2Практическое занятие №7.ФРЗС. Анализ использования мерчендайзингового 

подхода к размещению оборудования, товарных групп с учетом распределения 

познавательных ресурсов покупателей (экскурсия на действующее предприятие 

розничной торговли) 

1 

1 

1 

1 

  

ОК 3 Практическое занятие № 8  

Размещение и выкладка плодоовощных товаров 

1 

1 

  2 

ОК2 Практическое занятие № 9 

Анализ использования мерчендайзингового подхода к размещению оборудования 

товарных групп с учетом распределения познавательных ресурсов покупателей. 

1 1  2 

Дифференцированный зачет  1 1   

ОК3Самостоятельная работа обучающихся. Анализ магазина.   3  

Всего: 54   36      18   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

междисциплинарных курсов 

Учебно-методическое обеспечение  кабинета:  

1.Комплект учебно-методической документации. 

2.Наглядные пособия.  

3.Справочные материалы. 

4.Таблицы. 

5.Схемы. 

6.Нормативно-техническая документация. 

Технические средства обучения:  
-Микрокалькуляторы  

-Информационное сопровождение теоретических и практических занятий на электронных 

носителях. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Список использованных источников актуализирован на заседании методической 

комиссии экономики и управления Протокол № 1 от 30 августа 2016 г. 

Основные источники:  

Федеральные законы 

1.Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление Правительства РФ от 

19.01.98 № 55 с изменениями и дополнениями). 

Основная 

1. Агапова, И. Пришёл... увидел... и купил / И. Агапова // Модный Magazin. –2003.–№ 7.–

С.40–43. 

2. Бурматиков, А. Практикум по визуальномумерчендайзингу / А. Бурматиков// Модный 

Magazin. – 2003. – № 7. – С. 45–46. 

3. Васильева, В. Создание магазинов наукоёмкое искусство / В. Васильева 

//МодныйMagazin. – 2003. – № 9. – С. 58–60. 

4. Дычева-Смирнова, А. Ароматный маркетинг / А. Дычева-Смирнова // Модный Magazin. 

– 2007. – № 7. – С. 76. 

5. Козлов, А. Стильный интерьер – роскошь или необходимость / А. Козлов //Модный 

Magazin. – 2003. – № 9. – С. 46–48. 

6. Кочетков, С. Праздничный ажиотаж / С. Кочетков // Модный Magazin. –2003. – № 12. – 

С. 66–68. 

7. Крамарев, А. Просто подставка или «рамка» для товара / А. Крамарев //Модный 

Magazin. – 2003. – № 12. – С. 38–40. 

8. Любимов, К. Противокражное оборудование / К. Любимов // Модный Magazin.– 2004. – 

№ 2. – С. 51–55. 

9. Николаев, М.А. Маркетинг товаров и услуг / М.А. Николаев. – М.: Деловаялитература, 

2001. 

10. Обухова, К. Психотипы потребителей. Ищи своего клиента / К. Обухова 

//МодныйMagazin. – 2006. – № 1. – С. 44–46. 

11. Психология ощущений и восприятия / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер,В.В. Любимова и 

М.Б. Михалевской. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЧеРо, 1999. 

12. Рамозанов, И.А. Мерчендайзинг в торговом бизнесе: учебное пособие /И.А. Рамазанов. 

– М.: Деловая литература, 2002. 

13. Сморчкова, М. Раз – продажа, два – продажа, получилась... распродажа /М. Сморчкова 

// Модный Magazin. – 2003. – № 7. – С. 38–39. 

14. Словарь маркетинговых терминов / под ред. В.Г. Кузнецова – М.:ИНФРА-М, 2000. 
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15. Уточкин, А. В свете решений современного дизайна / А. Уточкин // Модный Magazin. 

– 2003. – № 12. – С. 28–31. 

16. Федцов, В.Г Культура сервиса: учебно-практическое пособие / В.Г. Федцов. – М.: Изд-

во ПРИОР, 2001. 

17. Хайкина, О. Витрина магазина: секреты оформления / О. Хайкина // МодныйMagazin. 

– 2003. – № 7. – С. 28 – 32 

18.Канаян К.и Р. Мерчандайзинг. –М.: РИП- холдинг, 2005.- 236с.-(Академиярекламы). 

19.Снегирева В.В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным 

категориям. -СПб: Питер, 2005.- 416 с.: ил. 

20.Снегирева В.В. Книга мерчандайзера. – СПб.: Питер, 2006. 

Дополнительная 

1.Алешина И.В. Поведение потребителей: Учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 

2.Баклин Луис. Стратегия розничной торговли и классификация потребительских товаров. 

Классика маркетинга/ Сост. Б.М.Энис, К.Т.Кокс, М.П.Моква. СПб.: Питер,2001г. 

3.Николаева М.А. Маркетинг товаров и услуг. М.: Деловая литература, 2001. 

4.Психология ощущений и восприятия/ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В. 

5. Любимова и М.Б.Михалевской. 2-е изд., испр. И доп. М.: ЧеРо, 1999. 

6.Словарь маркетинговых терминов. М.: ИНФРА-М, 2000. 

7. Журналы: «Маркетинг», «Маркетинг в России и за рубежом», «Маркетинговые 

исследования в России», «Практический маркетинг», «Секрет фирмы», «Компания», 

«Индустрия рекламы», «Рекламный мир», «Современная торговля», «Российская 

торговля». 

Интернет – ресурсы:   ЭБС( электронная библиотечная система)  

1. Памбухчиянц О. В.Технология розничной торговли: Учебник для нач. проф. 

образования по профессии "Продавец, контролер-кассир" / О.В. Памбухчиянц. - 9-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011 

2. Правила торговли / Сост. М.Н. Сафонов. - 11-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. 

3. www.adwertology.ru 

4. www.marketing.ru 

5. www.rectech.ru 

6. www.pcweek.ru 

7. www.cfin.ru 

8. www.marketing.spb.ru 

9. www.e-xecutive.ru/workshop 

10. www.tacisinfaru/ru/case 

11. www.sostav.ru 

12. www.marketingandresearch.ru 

13. www.cfin.ru/marketing/bain_size.pdf 

14. www.dis.ru/im/marketing 

15. www.cfin.ru/marketing/bain_optimize.pdf 

16. www. businesspress.ru   

17. www. garant.ru  

18. www. torgrus. Ru 

19. www.copywriter.ru 

20. www.def.com.ua 

21. www.glossary.ru 

22. www.law.rambler.ru 

23. www.library.if.ua 

24. www.Znay.ru  

4.3.Специфика организации образовательного процесса: 

4.3.1 Перечень технологий обучения, используемых в процессе освоения учебной 

дисциплины:личностно ориентированные, информационно-коммуникационные. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8#none#none
http://www.adwertology.ru/
http://www.marketing.ru/
http://www.rectech.ru/
http://www.pcweek.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.e-xecutive.ru/workshop
http://www.tacisinfaru/ru/case
http://www.sostav.ru/
http://www.marketingandresearch.ru/
http://www.cfin.ru/marketing/bain_size.pdf
http://www.dis.ru/im/marketing
http://www.cfin.ru/marketing/bain_optimize.pdf
http://www.copywriter.ru/
http://www.def.com.ua/
http://www.glossary.ru/
http://law.rambler.ru/
http://library.if.ua/
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4.3.2. Перечень дидактических единиц, выносимых на самостоятельное изуче-

ние, и видов самостоятельной работы студентов:подготовка рефератов, 

составление кроссвордов, заполнение сравнительных таблиц, решение 

ситуационных задач, составление глоссария. 

 

Содержание учебного материала (дидактические единицы), 

предназначенногодля аудиторной самостоятельной работы:  

- работа со схемами,таблицами; 

- подготовка к практическому занятию; 

- доработка конспекта с использованием дополнительной литературы; 

- работа с нормативными документами; регламентами, стандартами, 

инструкциями, рекомендациями;решение ситуационных задач на практических 

занятиях; 

- выполнение практических  работ с использованием методических руководств 

Содержание учебного материала (дидактические единицы), 

предназначенного 

для внеаудиторной самостоятельной работы:    

Подготовка докладов об истории развития мерчандайзинга. 

Подготовка докладов «Планирование и анализ мероприятий по увеличению роста 

продаж». 

  Ограничения на использование мерчандайзинга.  

  Составление  примеров иллюзорного восприятия размера, формы товара. 

Подбор факторов,  влияющих на атмосферу магазина. 

Анализ планировки торгового предприятия. Составление схем вариантов 

конфигураций помещений торгового зала. 

Составление сравнительной характеристики традиционного размещения отделов и 

на основе мерчендайзингового подхода. 

Подготовка доклада «Влияние технологий мерчандайзинга на формирование 

поведения  посетителя торгового предприятия на  отдельных этапах принятия 

решения о покупке». 

Прогноз и расчет доли импульсивных покупок. 

Прогнозирование типов покупательского поведения потребителей. 

Разработка мероприятий по привлечению внимания новых покупателей к товарам. 

Решение ситуационных задач по заданию преподавателя. 

Подготовка глоссария. 

Создание презентации «Категорийныймерчендайзинг». 

Подготовка планограмм по выкладке товаров различных групп ( по заданию 

преподавателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессио

нальные 

компетенц

ии) 

Общие показатели 

оценки результата 
Результаты  обучения  

(освоенные  умения, 

усвоенные  знания) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.  

Проверять 

качество, 

комплектн

ость, 

количестве

нные 

характерис

тики 

непродовол

ьственных 

товаров. 

 

Точное соблюдение 

требований договоров 

и нормативно-

технической 

документации  при 

выполнении 

процедуры приемки. 

Умения   

У 02 - оценивать качество 

по органолептическим 

показателям 

 

 

ОПОР 1.1.. Распознавание  дефектов 

непродовольственных товаров в соответствии с 

требованиями ГОСТов. 

Решения ситуационных 

задач. 

ОПОР 1.2. Обоснованность выбора факторов, влияющих 

на качество товара, при приемке непр.товаров. 

Выполнения 

практических занятий 

ОПОР 1.3.Оценка качества по органолептическим 

показателям, установление градаций качества 

Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практических действий 

Знания   

Зн 05 - показатели 

качества, дефекты, 

градации качества;  

ОПОР 1.4. Знание показателей и градаций качества, 

дефектов 

Устный опрос 

Зн 06 – виды и способы 

упаковки 

непродовольственных 

товаров;  

ОПОР 1.5. Знание правил упаковки товаров в 

соответствии с правилами продажи 

Устный опрос 

Зн 07 – содержание 

маркировки 

непродовольственных 

товаров; 

ОПОР 1.6. Знание правил маркировки 

непродовольственных товаров. 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа-изучение 

символов по уходу, 

предупредительных 

знаков 

ПК 1.2. 

Осуществл

ять 

подготовку

, 

размещени

е товаров в 

торговом 

Эффективность 

соблюдения  

правил   подготовки 

товаров к продаже, 

демонстрации умений 

соблюдения  правил 

размещения  и 

выкладки товаров на 

Умения   

У 01 идентифицировать 

товары  

 

 

ОПОР2.1.Проведение подготовки товаров к продаже в  

соответствии с правилами и требованиями, правильная 

выкладка и размещение товаров к продаже с учетом 

ассортиментных признаков, товарного соседства, частоты 

спроса,правилмерчендайзинга. 

 

Экспертная оценка 

тестового  контроля 

Экспертная оценка 

дифференцированного 

зачета 
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зале и 

выкладку 

на торгово-

технологич

еском 

оборудован

ии 

 

торгово-

технологическом 

оборудовании. 

У06 - идентифицировать 

отдельные виды мебели 

для торговых организаций 

 

ОПОР 2.2.Демонстрация умений идентифицировать 

отдельные виды мебели для торговых организаций 

 

 

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задачЭкспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практических действий 

У 07 - производить 

подготовку к работе 

торгового измерительного 

оборудования;  

ОПОР 2.3.Проведение подготовки к работе 

весоизмерительного оборудования. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практических действий 

У 08 - производить 

взвешивание товаров 

отдельных товарных 

групп.  

 

ОПОР2.4.Проведение  взвешивания товаров отдельных 

товарных групп. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практических действий. 

Знания   

Зн 03 - классификацию 

различных товарных 

групп 

непродовольственных 

товаров;  

ОПОР 2.5. Демонстрация знаний по  

классификации  различных товарных групп 

непродовольственных товаров для размещения товарных групп 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий, 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

Зн 10 - требования, 

предъявляемые к мебели 

для торговых 

организаций;  

ОПОР 2.6.Знание требований, предъявляемых к мебели для 

торговых организаций. 
Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практических действий 

Зн 11 - назначение, 

классификацию торгового 

инвентаря. 

ОПОР 2.7.Знание назначения, классификации торгового 

инвентаря. 
Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практических действий. 

Зн 13 - устройство 

торгового измерительного 

оборудования;  

ОПОР 2.8Знание устройства торгового измерительного 

оборудования 
Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практических действий. 

Зн 14 - правила 

эксплуатации торгового 

измерительного 

оборудования 

ОПОР2.9.Знание правил эксплуатацииторгового 

измерительного оборудования 
Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практических действий. 

ПК 1.3. 

Обслужива

ть 

покупателе

й и 

Соблюдение 

основных элементов 

продажи по 

определенному 

алгоритму, полнота 

У 03 - консультировать о 

свойствах товаров;  

 

ОПОР 3.1.Предоставление точной достоверной 

информации покупателям о качестве и потребительских 

свойствах товара. 

 

 

Экспертная оценка 

тестового  контроля 

Экспертная оценка 

устного экзамена 
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предоставл

ять 

достоверну

ю 

информаци

ю о 

качестве, 

потребител

ьских 

свойствах 

товаров, 

требования

х 

безопаснос

ти их 

эксплуатац

ии. 

предоставления  

достоверной  

информации  о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации. 

У 04 - консультировать о 

правилах эксплуатации 

товаров;  

 

 

 

 

 

ОПОР 3.2.Квалифицированная консультация 

покупателей о правилах эксплуатации товаров 

- 

 

 

 

 

  

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач 

Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практических действий 

Знания   

Зн 03 - классификацию 

различных товарных 

групп 

непродовольственных 

товаров;  

ОПОР 3.3.Точная идентификация товаров различных 

товарных групп. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практических действий 

Зн 07 – содержание 

маркировки 

непродовольственных 

товаров; 

ОПОР 3.4.Знание правил расшифровки маркировки, 

клеймения, символов по уходу. 

 

Устный опрос 

 

Зн 08 – правила хранения 

непродовольст 

венных товаров;  

ОПОР 3.5.Знание и соблюдение правил хранения 

 

Устный опрос 

Зн 15 – содержание 

Федерального закона «О 

защите прав 

потребителей»;  

ОПОР 3.6.Знание Закона О защите прав потребителей, 

его соблюдение  при обслуживании покупателей. 

 

Устный опрос, 

экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач 

  Умения   

ПК1.4. 

Осуществл

ять 

контроль за 

сохранност

ью 

товарно- 

материальн

ых 

ценностей. 

Определение 

соответствия условий 

хранения, сроков 

годности, сроков 

хранения и сроков 

реализации 

продаваемых товаров 

требованиям 

САНПиН 

У 05 - расшифровывать 

маркировку, клеймение и 

символы;  

 

 

ОПОР 4.1. Создание оптимальных условий хранения. 

ОПОР 4.2.Эффективность умений эксплуатации 

оборудования дляобеспечения  контроля за  сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

Экспертная оценка 

тестового  контроля 

Экспертная оценка 

устного экзамена 

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач 

Знания   

Зн 02 - факторы, 

сохраняющие 

потребительские свойства 

товаров различных 

товарных групп;  

ОПОР4.3.Обоснованный выбор факторов, влияющих на 

качество товаров 

 

 

Экспертная оценка 

деловой игры 

Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практическихдействий 

Зн 06 – виды и способы 

упаковки 

непродовольственных 

товаров;  

ОПОР 4.4.Знание видов упаковок, обоснованный выбор 

способа упаковки. 

 

 Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практическихдействий 
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Зн 07 – содержание 

маркировки 

непродовольственных 

товаров; 

ОПОР 4.5.Демонстрация правил расшифровки  

маркировки 

 

Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практическихдействий 

Зн 12 – назначение, 

классификация, 

порядок использования 

систем защиты товаров 

ОПОР 4.6.Обоснование назначения, классификации, 

порядка использования систем защиты товаров 

Экспертное 

наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения 

практическихдействий 

Зн 16 - правила охраны 

труда  

ОПОР 4.7.Соблюдение  правил  охраны труда.  

 Результаты  

(освоенные  общие  

компетенции) 

Результаты  (спектр 

освоенных  общих  

компетенций в процессе 

изучения дисциплины) 

Основные  показатели  оценки  результата (ОПОР) Формы  и методы  

контроля  и оценки 

 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Социальная значимость 

профессии продавца  в  

обществе: (значение, 

важность, востребованность 

профессии).  

ОПОР 1.1 Проявляет   интерес  к своей  будущей  

профессии. 

ОПОР 1.2 Обосновывает значение развития торговли, 

анализирует  состояние конъюнктуры развития рынка 

отдельных групп непродовольственных товаров. 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной  

работы, письменной 

экзаменационной 

работы  

 ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Организовывать 

собственную деятельность 

по осуществлению торгово-

технологического процесса 

продажи  в торговом 

предприятии, 
выбору форм и методов 

продажи 

непродовольственных 

товаров. 

ОПОР 2.1 Организует  собственную  деятельность по  

составлению консультаций покупателям о потребительских 

свойствах товаров  и правилах ухода. ОПОР 2.2. Выбор 

методов  по размещению и выкладке непродовольственных 

товаров, оценка их эффективности. 
ОПОР 2.3. Выбор способов контроля  за качеством 

непродовольственных товаров и соблюдением  требований 

нормативно-технической  документации.  
ОПОР 2.4 Организует  собственную  деятельность по 

обеспечению хранения, упаковки, правил  ухода, анализу 

маркировки . 
 

Экспертная оценка 

устного экзамена 

Экспертный контроль 

решения  

ситуационных задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении  

работ по учебной и 

производственной  

практике  

 ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Осуществлять  текущий  и 
итоговый  контроль за 

качеством товаров , 

изменением потребительных 

свойств 

непродовольственных  

товаров под влиянием  

внешних факторов,   

условиями хранения и 

транспортирования товаров . 
 

ОПОР 3.1 Ответственность продавца за обеспечение качества 

товара на всех стадиях товародвижения , соблюдение 

нормативно-правовой базы, Закона о защите прав потребителя. 
ОПОР 3.2 Анализ влияния факторов качества  на  

потребительские  свойства. 
ОПОР 3.3 Соблюдение техники безопасности 
 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

Осуществлять поиск 

профессионально значимой 

информации выявлению 

новых  поставщиков 

ОПОР 4.1.Демонстрация навыков квалифицированной 

консультации покупателей по товарам различных групп.  
Экспертная оценка 

устного экзамена 

Экспертный контроль 

решения ситуационных 
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необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

непродовольственных 

товаров,для  эффективной  

работы торгового 

предприятия и накоплению 

опыта профессионального и 

личностного развития. 
 

задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении  

работ по учебной и 

производственной 

практике  

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Эффективно использовать 

информационно-

коммуникационных  

технологий  в 

профессиональной 

деятельности  
 

ОПОР 5.1.Использование различных источников, 

включая электронные. 

ОПОР 5.2.Анализ инноваций в области торговли 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении  

работ по учебной и 

производственной 

практике , письменной 

экзаменационной 

работы 

ОК6 ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Соблюдать культуру 

торговли при общении  с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОПОР 6.1.Уровень культуры общения с покупателями, 

обучающимися, преподавателями и сотрудниками 

торговых организаций. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении  

работ по учебной и 

производственной 

практике  

ОК7 ОК 7. Соблюдать 

правила реализации 

товаров в 

соответствии с 

действующими 

санитарными 

нормами и правилами, 

стандартами и 

правилами продажи 

товаров. 

Соблюдение гарантийных 

сроков, правил  подготовки к 

продаже,правил реализации 

в соответствии   с 

действующими санитарными 

нормами и правилами, 

стандартами и 
Правилами продажи 

товаров. 
 

 

ОПОР7.1. Ответственность  за продажу некачественных 

товаров; 

ОПОР 7.2. Соблюдение ,полнота использования норм и 

правил, требований стандартов  при продаже товаров. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на  практических 

занятиях при 

выполнении  

работ по учебной и 

производственной 

практике  

ОК8 ОК8. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Исполнение воинской  

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 8.1.Эффективное использование полученных 

профессиональных знаний при исполнении воинской 

обязанности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

    Дифференцированный 

зачёт 

 

Разработчики:   

УТПиТ________                              _преподавательН.Ю. Микка  ____ 
  (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01   Продажа непродовольственных товаров. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля   является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер кассир в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Продажа  непродовольственных товаров и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

профессии:  Кассир торгового зала, контролер-кассир, продавец  непродовольственных 

товаров, продавец продовольственных товаров. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

обслуживания покупателей, продажи  различных групп непродовольственных 

товаров.  

уметь: 

 идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, 

пушно - меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, 

парфюмерно- косметических, культурно-бытового назначения); 

 оценивать качество по органолептическим показателям;  

 консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

 расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

 идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций;  

 производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования;  

 производить взвешивание товаров отдельных товарных групп 

знать:  

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 

 классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных 

товаров показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров; 

 назначение, классификацию мебели для торговых организаций и требования, 

предъявляемые к ней; 

 назначение, классификацию торгового инвентаря;  

 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 

 устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования;  
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 закон о защите прав потребителей правила охраны труда  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –    649  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 217 часов, включая: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося – 73  час; 

учебной и производственной практики – 432 часов. 

В рамках профессионального модуля формируются общие и профессиональные 

компетенции: 

МДК. 01.01 

Общие компетенции 

Код Наименование результата обучения № тем 

ОК1 Социальная значимость профессии продавца  в  обществе: (значение, 

важность, востребованность профессии). Качества, обеспечивающие 

успешность выполнения профессиональной деятельности продавца.  

История развития товароведения. 

Тема 1.1. 

 

 

 

ОК2 Организация  собственной  деятельности по  составлению 

консультаций покупателям о потребительских свойствах тканей  и 

правилах ухода (поиск информации в Интернете). 

Организация  собственной  деятельности по рациональному  

управлению ассортиментом. Организация  собственной  

деятельности по  

контролю за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Организация  собственной  деятельности  по 

обеспечению хранения, упаковки, правил  ухода, анализу маркировки 

в соответствии с нормативно-технической документацией. 

Организация  собственной  деятельности по установлению градаций 

качества швейных изделий. 

Тема 2.2. 

 

 

 

Тема 1.2 

 

 

Тема 3.1 

 

ОК3 Осуществление текущего и итогового  контроля за изменением 

потребительных свойств и качества непродовольственных  товаров 

под влиянием  внешних факторов,  за качеством товаров, условиями 

хранения и транспортирования товаров продавцом  

Анализ  ситуации из практики торговых предприятий г.Ульяновска. 

Ответственность продавца за обеспечение качества товара на всех 

стадиях товародвижения, за использованием стандартов и 

сертификатов. 

 Обеспечение  соблюдения установленных требований нормативных 

документов. 

Анализ ситуации определения  влияния факторов качества  на  

потребительские  свойства. 

выявление видов  полиграфического брака 

Тема 1.3 

 

 

Тема 1.6 

Тема 1.3.; 3.2; 

4; 5. 1,5. 2; 6; 7; 

8.2; 

9-17; 19-23. 

Тема 1.5. 

Тема 3.1. 

 

Тема 18 
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ОК4 Эффективность выбора методов классификации и кодирования 

Анализ влияния отдельных факторов качества на формирование 

потребительских свойств конкретных образцов товаров. 

Изучение информационных знаков, каталогов, проспектов, буклетов 

на непродовольственные товары. 

Ответственность изготовителей (исполнителей, продавцов) за 

нарушение прав потребителей. 

Обеспечение прав потребителей на информацию о товаре. 

Составление консультаций покупателям о потребительских 

свойствах тканей  и правилах ухода (поиск информации в 

Интернете). 

Поиск профессионально значимой информации 

Изучение информационных знаков, каталогов, проспектов, буклетов 

на непродовольственные товары. 

Анализ  форм и видов маркировки, расшифровка, рациональное ее 

использование при эксплуатации товара, грамотное 

консультирование покупателей. 

Тема 1.2. 

 

Тема 1.3 

 

Тема 1.4. 

 

Тема 1.6 

 

 

 

 

 

Тема 2-23 

 

Тема 1.4. 

ОК5 Создание презентации «Одежда» с учетом современных направлений 

моды. 

Составление консультаций покупателям о потребительских 

свойствах тканей  и правилах ухода (поиск информации в 

Интернете). 

Подготовка к конкурсу по обувным товарам 

Тема 1.2 

Тема 1.4 

Тема 3.1 

Тема 2.2. 

Тема 5. 

ОК6 Применение Закона РФ «О защите  прав  потребителей» (решение 

ситуационных задач). 

Подготовка к конкурсу по обувным товарам. 

Тема 1.6 

 

Тема 5. 

ОК7 Обеспечение хранения, упаковки, правил  ухода, анализ маркировки 

в соответствии с нормативно-технической документацией, 

особенности  ухода  за  тканями  в  процессе  эксплуатации. 

Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в 

соответствии с нормативно-технической документацией . 

Соблюдение гарантийных сроков, правил  подготовки к 

продаже,правил реализации в соответствии   с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров.    

Тема  2.2,2.3. 

 

 

 

Тема 2-23 

 

 

Тема 2-23. 

ОК8 Исполнение воинской  обязанности, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

МДК. 01.02 

Общие компетенции 

Код Наименование результата обучения № тем 

ОК1 Сущность, социальная значимость сохранения жизни и здоровья 

работника. 

Понимание сущности и социальной  значимости изучения 

торгового оборудования для своей будущей профессии.  

Понимание сущности и социальной  значимости процесса поверки 

торгового измерительного оборудования.  

Понимание социальной  значимости процесса расследования 

несчастного случая на производстве.  

Понимание сущности и социальной  значимости процесса 

перемещения грузов.   

Понимание сущности и социальной  значимости процесса 

обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей 

Раздел 2, тема 1. 

 

Раздел 2, тема 2 

 

Раздел 2, тема 4 

 

Раздел 2, тема 5 

 

Раздел 2, тема 6 

 

Раздел 2, тема 7 
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ОК2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем.  

Раздел 2, тема 2, 

тема 4, тема 7. 

ОК3 Анализ соблюдения правил пожарной безопасности в учебном 

магазине, осуществление текущего и итогового контроля. 

Анализ соблюдения правил по технике безопасности на 

предприятии производственного обучения, осуществление 

текущего и итогового контроля.  

Анализ соблюдения правил техники безопасности при 

эксплуатации торгово-технологического оборудования.  

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 

контроля при работе на торговом измерительном оборудовании.   

Анализ рабочей ситуации, текущий и итоговый контроль, оценка и 

коррекция собственной деятельности при эксплуатации весов в 

учебном магазине, ответственность за результаты взвешивания.  

Раздел 2, тема 1 

 

 

Раздел 2, тема 1. 

 

Раздел 2, тема 2 

 

Раздел 2, тема 4 

 

 

Раздел 2, тема 4 

 

ОК4 Осуществление поиска информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

Раздел 2, тема 2. 

тема 4, тема 7 

ОК5 Использовать интернет  технологии при изучении новых, 

современных видов оборудования    в профессиональной 

деятельности.  

Раздел 2, тема 7. 

ОК6 Работа в команде, эффективное общение с покупателями 

(клиентами).  

Раздел 2, тема 4 

ОК7 Применение инвентаря для проверки качества и соблюдения правил 

продажи непродовольственных товаров.  

Соблюдение правил взвешивания при  продаже строительных 

материалов. 

Раздел 2, тема 2. 

 

Раздел 2, тема 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обслуживание покупателей, продажа различных 

групп непродовольственных товаров , 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 



 

40 

 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

ОК8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
 

Раздел 1. Идентификация, оценка 

качества, хранение, продажа 

непродовольственных товаров. 

482 108 50 54 176 144 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Раздел 2. Эксплуатация торгово-

технологического оборудования 

 

167 36 18 19 76 36 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

  180 

 

 Всего: 649 144 68 73 252 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 
Макс 

 

Ауд Сам 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 

1.Идентификация, оценка 

качества, хранение, продажа 

непродовольственных 

товаров. 

     

МДК 01.01. 

Розничная торговля  

непродовольственными 

товарами. 

 

Учащийся должен иметь практический опыт:  

обслуживания покупателей, продажи  различных групп епродовольственных 

товаров.  

уметь:  

идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, бувных, 

пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

оценивать качество по органолептическим показателям; консультировать о 

свойствах и правилах эксплуатации товаров; расшифровывать маркировку, 

клеймение и символы по уходу. 

знать: 

факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; классификацию и ассортимент различных 

товарных групп непродовольственных товаров; показатели качества, 

дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение 

непродовольственных товаров.  

162 108 54 

Тема 1.Общая часть 

товароведения. 

 39 26 13 

Тема 1.1.Товароведение как 

наука. 

 

Содержание 3 2 1 

1. 

 

Предмет, цели и задачи товароведения. Социальная значимость 

профессии продавца  в  обществе: (значение, важность, 

1 

 

1 

 

 1 
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ОК1 востребованность профессии) Качества, обеспечивающие 

успешность выполнения профессиональной деятельности продавца.  

Квалификационные характеристики продавца непродовольственных 

товаров. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1 

Объекты товароведения. Товар как объект коммерческой 

деятельности. История развития товароведения. Межпредметные 

связи с другими дисциплинам. Состояние рынка 

непродовольственных товаров, источники его насыщения, 

перспективы развития рынка. 

1 1  1 

Самостоятельная работа: ОК1Подготовка доклада «История развития 

товароведения». 

1 - 1 2 

Тема 1.2. Классификация и 

ассортимент товаров 

 

 

 

 

Содержание  6 4 2  

1. 

 

ОК4 

Классификация и кодирование товаров. Эффективность выбора 

методов классификации и кодирования. 

Штриховое кодирование товаров. 

1 1  2 

ОК2 

 

 Виды ассортимента, их характеристика, показатели ассортимента.  

Рациональное управление ассортиментом. 

1 

 

1 

 

 2 

Практическое занятие № 1 2 2   

Составление классификации непродовольственных товаров. 

Анализ штрихового кода. 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: ОК4 ФРЗС. Посещение торгового предприятия 

с целью изучения ассортимента товаров, определение влияния факторов, 

формирующих ассортимент товаров. 

2 - 2 2 

Тема 1.3. Качество товаров 

 

 

Содержание 9 6 3  

1 

 

 

Термины в области качества. 

Потребительские свойства товаров, их характеристики. Показатели 

качества. 

1 1  1 

ОК3 

 

Оценка качества. Методы оценки качества. Градации качества. 

Классификация и характеристика дефектов. 

1 1  2 



 

44 

 

2 

 

ОК3 

 

 

 

 

 

 

Факторы качества товаров: факторы формирующие, сохраняющие, 

стимулирующие  качество.  

      Сырье, производство, уровень стандартизации, их влияние на 

качество товаров. 

Изменение потребительных свойств и качества 

непродовольственных  товаров под влиянием 

внешних факторов. Хранение и 

транспортирование  непродовольственных  

товаров на всех этапах товародвижения.  
   

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК3 

Классификация и виды упаковки, и основные требования к ней. 

Контроль за качеством товаров, условиями хранения и 

транспортирования товаров продавцом.  

Ответственность продавца за обеспечение качества товара на всех 

стадиях товародвижения. 

1 1  2 

Практическое занятие № 2  2 2   

Анализ потребительских свойств изделий. 1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: ОК4Составление таблицы. Анализ влияния 

отдельных факторов качества на формирование потребительских свойств 

конкретных образцов товаров. 

2 - 2 3 

Подготовка доклада «Перспективы создания новых видов тары.  
 

1 - 1 2 

Тема 1.4. Виды, формы  

и средства товарной 

информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  6 4 2  

1 

 

 

Виды товарной информации. 

Формы товарной информации. 

Маркировка, ее функции, структура. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

ОК5 

 

 

Информация о непродовольственных товарах в соответствии со 

стандартом и Законом «О защите прав потребителей». 

Анализ  форм и видов маркировки, расшифровка, рациональное ее 

использование при эксплуатации товара, грамотное 

консультирование покупателей. 

Поиск профессионально значимой информации. 

1 1  2 
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Практическое занятие № 3 2 2   

Изучение правил маркировки товаров.  Расшифровка маркировки 

непродовольственных товаров и распознавание информационных знаков. 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: ОК4Изучение информационных знаков, 

каталогов, проспектов, буклетов на непродовольственные товары. 

2 - 2 2 

Тема 1.5.Стандартизация 

товаров. Оценка и 

подтверждение 

соответствия 

 

Содержание 6 4 2  

 

 

Сущность, задачи, роль стандартизации, субъекты. 

Категории и виды стандартов. Техническое регулирование.  

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

ОК3 

Оценка и подтверждение соответствия: понятие, формы. Виды 

сертификатов, их характеристика. 

Использование стандартов и сертификатов. Обеспечение  

соблюдения установленных требований нормативных документов. 

1 1  2 

Практическое занятие № 4 2 2   

Изучение стандартов, сертификатов разных видов, технических регламентов. 1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: ОК4Работа с указателями стандартов по поиску 

необходимой нормативно-технической документации, изучение технических 

регламентов. 

2 - 2 2 

 

Тема 1.6.Закон  «О защите 

прав потребителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 9 6 3  

1 

 

Законодательная защита прав потребителей. Структура и содержание 

Закона РФ « О защите прав потребителей». 

1 

 

1  2 

 

 

 

Основные понятия и категории Закона РФ "О защите прав 

потребителей". Права потребителей на надлежащее качество товаров 

(работ, услуг). 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Ответственность изготовителей (исполнителей, продавцов) за 

нарушение прав потребителей. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 2 
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ОК4 

Обеспечение прав потребителей на информацию о товаре. 

Коммерческие мошенничества и защита прав потребителей. 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 5 2 2   

ОК6. 

Применение Закона РФ «О защите  прав  потребителей» (решение 

ситуационных задач). 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: Изучение статей Закона РФ «О защите прав 

потребителей». ОК3ФРЗС.Анализ  ситуаций из практики торговых 

предприятий г.Ульяновска. 

3 - 3 2 

Тема 2.Текстильные товары  27 18 9  

Тема 2.1. Факторы, 

формирующие 

потребительские свойства 

текстильных товаров. 

Содержание  9 6 3 

1 

 

 

Текстильные волокна,понятие,классификация. 

Натуральные текстильные волокна: строение,состав,свойства,виды 

натуральных волокон. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 1 

 Химические  волокна:  искусственные,синтетические.Исходное сырье, 

схема получения,строение,свойства,применение. 

1 1  1 

2 

 

ОК

4 

Ткачество.Подготовительные операции.Процесс ткачества.Понятие о 

ткацких переплетениях.Классификация переплетений,их 

характеристика, влияние на потребительские свойства тканей. 

Отделка тканей.предварительная отделка,крашение тканей,особенности 

отделки тканей разного волокнистого состава, специальные виды 

отделки, влияние на потребительские свойства тканей. 

1 1  2 

ОК

4 

Состав, строение и свойства тканей, их  влияние на качество. 

 

1 1 

 

 2 

Практическое занятие № 6 2 2   

Определение видов текстильных волокон, отделки, ткацких переплетений по 

образцам. 

1 

1 

1 

1 
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Самостоятельная работа: творческая работа:подбор и оформление  в 

рабочую тетрадь образцов различных текстильных волокон, пряжи, ткацких 

переплетений, определение  волокнистого состава тканей, виды ткацких 

переплетений, виды отделки,  анализ  влияния  волокнистого  состава  пряжи, 

нитей, переплетений, отделки  на  потребительский  спрос  тканей. 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Cоставление (зарисовка) схем ткацких переплетений. 1 - 1 2 

Тема 2.2. Ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  12 8 4  

1 

 

 

 

 

Ассортимент тканей.Общая классификация. 

ФРЗС. Производители Ульяновской области товаров данной 

группы. 
Классификация  и  групповая  характеристика  тканей: 

хлопчатобумажных, льняных тканей, шерстяных 

шелковых.  

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 Классификация  и  групповая  характеристика   

шелковых тканей. 

1 1  2 

2 Требования  к  качеству, установленные стандартами. 

Потребительские свойства. Выявление дефектов, градации качества. 

Упаковка, маркировка и хранение тканей. Обеспечение хранения, 

упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии с 

нормативно-технической документацией, особенности  ухода  за  

тканями  в  процессе  эксплуатации. 

1 1  2 

ОК4 

 

ОК7 

Размещение и выкладка текстильных товаров. 

Продажа текстильных товаров. Правила продажи текстильных 

товаров. 

1 1  2 

Практическое занятие № 7 2 2   

ОК2Изучение ассортимента тканей по натуральным образцам.  

 

1 

1 

1 

1 

  

 Практическое занятие № 8 2 2   

 ОК2. Изучение стандартов на ткани 

 

1 

1 

1 

1 
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Самостоятельная работа :  составление консультаций покупателям о 

потребительских свойствах тканей  и правилах ухода (Организация  

собственной  деятельности по  составлению консультаций покупателям о 

потребительских свойствах тканей  и правилах ухода, поиск информации в 

Интернете). 

ОК2,ОК4 

 

4 

 

- 

 

4 

 

2 

Тема 2.3. Нетканые  

материалы. Искусственный  

мех. Ковровые изделия. 

 

 

 Содержание 6 4 2  

 

 

ОК4 

 

Общая  характеристика, классификация  ассортимента нетканых 

материалов, искусственного меха, ковровых изделий.  ФРЗС. 

Производители Ульяновской области товаров данной группы, 

обзор ассортимента.  

1 1  2 

 

ОК7 

Потребительские свойства, выявление  дефектов. Упаковка, 

маркировка и хранение  нетканых материалов, искусственного  меха, 

ковровых изделий. Обеспечение хранения, упаковки, правил  ухода, 

анализ маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией.. Продажа нетканых материалов и искусственного 

меха, ковровых изделий. 

Правила продажи нетканых материалов и искусственного меха, 

ковровых изделий. 

1 1  2 

Практическое занятие № 9  2 2   

ОК2 Изучение ассортимента нетканых материалов, искусственного  меха, 

ковровых изделий. 

1 

1 

1 

1 

 

  

ОК2,ОК4 Самостоятельная работа: составление консультаций покупателям 

о потребительских свойствах ковров и правилах ухода (поиск информации в 

Интернете). 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

Тема 3.Швейные товары и 

трикотажные товары. 

 27 18 9  

Тема 3.1.Швейные товары 

 

 

Содержание  12 8 4 
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1 

 

ОК3 

Факторы, формирующие  потребительские  свойства  швейных  

товаров: материалы, проектирование, схема  производства, 

определение их  влияния  на  потребительские  свойства. 

1 

 

 

 

1  2 

 Требования, предъявляемые к одежде. Виды пошива. Шкалы 

размеров и ростов. 

1 1  2 

2 

 

 

 

 Классификация  одежды  и  групповая характеристика  швейных  

товаров  по  классификационным  признакам. 

ФРЗС. Ассортимент швейных изделий Ульяновской 

промышленно-торговой фирмы «Элегант». 

1 1  2 

 

 

ОК2 

Потребительские свойства, дефекты  швейных  изделий, приемы  

осмотра при оценке качества, градации качества. Упаковка, 

маркировка и хранение  швейных изделий. Контроль за 

соблюдением требований нормативно-технической  документации. 

Обеспечение хранения, упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 

Размещение и выкладка, продажа швейных товаров. Правила 

продажи швейных товаров. 

1 1  2 

Практическое занятие № 10  2 2   

Изучение ассортимента, маркировки  швейных изделий. 1 

1 

1 

1 

  

   Практическое занятие №11 2 2   

 ОК2   Изучение стандартов на швейные изделия 

Организация  собственной  деятельности по установлению градаций 

качества швейных изделий. 

1 

1 

1 

1 

  

 Самостоятельная работа.  4 - 4  

 ОК5 

ОК6 

Создание презентации «Одежда» с учетом современных направлений 

моды. 

1 - 1 2 

2 Подготовка доклада «История одежды» 

 

1 - 1 2 

3 

ОК1 

Подготовка реферата «Новые направления моды в одежде» 1 - 1 2 
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 4 Составление глоссария 1 - 1 2 

Тема 3.2Трикотажные 

товары 
 

 

Содержание  15 10 5  

1 

 

 

ОК4 

Факторы, формирующие  качество, потребительские  свойства  

трикотажных  изделий. Пряжа и нити для трикотажного 

производства,виды,свойства,применение. Производство 

трикотажных изделий. 

1 1  2 

ОК 3 

 

 

Трикотажные  полотна, их  строение, особенности  изготовления, 

отделка трикотажных полотен, влияние  на  потребительские  

свойства. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 Классификация  и характеристика ассортимента  трикотажных  

товаров: верхних, бельевых, чулочно-носочных  изделий, перчаток, 

варежек, головных  уборов.  ФРЗС. Ассортимент трикотажных 

изделий трикотажной фабрики  «Русь».  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

  

 

ОК2 

 

 

 

 

 

Потребительские свойства, дефекты, приемы  осмотра  трикотажных  

изделий при оценке качества, градации качества. Упаковка, 

маркировка и хранение  трикотажных изделий.Контроль за 

соблюдением требований нормативно-технической  документации. 

Обеспечение хранения, упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 

Размещение и выкладка, продажа трикотажных товаров. Правила 

продажи трикотажных товаров. 

1 1  2 

Практическое занятие  № 12 2 2   

      Распознавание трикотажных полотен и отделок 1 

1 

1 

1 

 

 

 

Практическое занятие  № 13 2 2   

Изучение ассортимента, качества, маркировки трикотажных изделий. 

 

1 

1 

1 

1 

  

Практическое занятие  № 14 
 

2 2   

 Изучение стандартов на трикотажные изделия 1 

1 

1 

1 
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Самостоятельная работа: ФРЗС. Изучение рекламных проспектов 

трикотажной фабрики «Русь». 

2 - 2 

 

2 

Зарисовка рисунков трикотажных переплетений, подбор образцов 

трикотажных полотен. 

3 - 3 2 

Тема 4.Пушно-меховые и 

овчинно-шубные товары 

Содержание 12 8 4  

 1 

 

 

 

Особенности строения меховой шкурки. Общие сведения о первичной 

обработке пушно-мехового сырья, выделке и отделке полуфабрикатов.  

Основные свойства пушно-меховых полуфабрикатов.  Принципы 

сортировки полуфабрикатов. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 2 

  Ассортимент основных видов пушно-меховых полуфабрикатов. 1 1  2 

2 

 

Классификация, групповая  характеристика ассортимента  пушно-

меховых  и  овчинно-шубных  изделий.  

1 1  2 

 

ОК

3 

ОК

7 

Требования к качеству. Потребительские свойства, дефекты, градации 

качества, упаковка, маркировка и хранение пушно-меховых изделий, 

правила ухода Контроль за соблюдением требований нормативно-

технической  документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  

ухода, анализ маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией . Продажа пушно-меховых и овчинно-шубных 

товаров.Правила продажи пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. 

1 1  2 

Практическое занятие №  15  2 2   

Составление торговой характеристики пушно-меховых товаров. 1 

1 

1 

1 

  

Практическое занятие №  16. 2 2   

Изучение качества,маркировки  пушно-меховых товаров. 

 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: отчет о посещении торгового предприятия, 

составление таблицы- 

ОК4 ФРЗС. Ознакомление с  ассортиментом  пушно-меховых  товаров  в  

магазине. Составление товароведных характеристики  5-7  изделий  с  

указанием  группы  и  подгруппы, наименование, артикула, возрастного  

4 - 4 2 
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назначения, виды  применяемых  полуфабрикатов, фасона, размерных  

признаков 

Тема 5.Обувные товары  27 18 9  

Тема 5.1.Кожаная обувь 
 

 

Содержание  18 12 6 

1 

 

ОК4 

 

 

Кожевенно-обувные материалы. 

Натуральные  кожи: классификация  натуральных  обувных  кож, 

основные  виды, их  внешние  отличительные  признаки, свойства, 

назначение. 

Схема производства кож. Требования  к  качеству  натуральных  кож. 

1 1 

 

 

 

 2 

 

 

Искусственные  обувные  материалы: резины, пластические  массы, 

картоны, свойства, назначение. 

   Искусственные  и  синтетические  мягкие  кожи: группировка, 

основные  виды, особенности  структуры, свойства, назначение. 

    Прочие  искусственные  материалы: виды, свойства,назначение, 

качество  искусственных  материалов. 

1 1  2 

2 

 

               Производство кожаной обуви. Требования  к  обуви.  

Номенклатура  деталей  верха  и  низа  обуви.  

1 

 

1 

 

 2 

 

 

 

Факторы  потребительских  свойств  кожаной  обуви: 

проектирование, раскрой  материалов  и  обработка  полученных  

деталей, сборка  и  формирование  заготовок, крепление  подошв  и  

каблуков, отделка.  

1 1 

 

 

 2 

3 

 

 

ОК4 

 

Классификация  и  характеристика  ассортимента  кожаной  обуви  

по  классификационным  признакам. ФРЗС. Ассортимент 

 Ульяновского промышленно-торгового кожевенно-обувного 

объединения. Особенности  ассортимента  для  разных  

возрастных групп.  

1 1  2 
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ОК3 

ОК7 

 

 

 

 

Потребительские свойства кожаной обуви, дефекты, стандарты  на  

кожаную  обувь. Приемы  осмотра  обуви  при  оценке  качества, 

упаковка, маркировка и хранение. Контроль за соблюдением 

требований нормативно-технической  документации. Обеспечение 

хранения, упаковки,  правил  ухода, анализ маркировки в 

соответствии с нормативно-технической документацией . 

1 1  2 

Практическое занятие № 17 2 2   

ОК2Распознавание видов натуральных и искусственных кож, методов 

крепления по натуральным образцам. 

 

1 

1 

1 

1 

  

Практическое занятие № 18 2 2   

ОК2 Изучение ассортимента, маркировки  кожаной обуви 

 

1 

1 

1 

1 

  

Практическое занятие № 19 
 

2 2   

ОК2 Изучение стандартов на кожаную обувь 

 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: ОК6,ОК4,ОК5,ОК7 Подготовка к конкурсу по 

обувным товарам. 

6 - 6 3 

Тема 5.2.Резиновая и 

валяная обувь. 
 

 

Содержание  9 6 3  

1 

 

 

 

Факторы, формирующие  качество  резиновой  обуви: материалы, 

способы  изготовления, их  влияние  на  потребительские  свойства  

готовой  продукции. Классификация  и характеристика ассортимента  

резиновой  обуви.  

1 1  2 

 Потребительские свойства, маркировка, упаковка, хранение, правила  

ухода  за  резиновой  обувью, особенности  подготовки  к  продаже. 

1 1  2 

2. 

 

 

 

Факторы, формирующие  качество  валяной  обуви: сырье, схема 

производства, их  влияние  на  потребительские  свойства  готовой  

продукции. Классификация  и характеристика ассортимента  

грубошерстной, полугрубошерстной  и  фетровой  обуви.   

1 1  2 
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ОК 

3 

 

 

 

Потребительские свойства валяной обуви, дефекты, градации 

качества, упаковка, маркировка и хранение.Контроль за соблюдением 

требований нормативно-технической  документации. Обеспечение 

хранения,упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии 

с нормативно-технической документацией. Продажа обувных 

товаров. Правила продажи обувных товаров. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 20 2 2   

ОК2Изучение ассортимента, маркировки, оценка качества резиновой и 

валяной обуви. 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа:  

ОК4 Составление кроссворда по теме 5. 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 ОК4 Составление глоссария по теме 5. 1 - 1 2 

Тема 6.Парфюмерно-

косметические товары. 

Содержание 9 6 3  

1 

 

 

Факторы, формирующие  потребительские  свойства 

парфюмерных товаров: состав, производство, их  влияние  на  

потребительские  свойства.  

1 1  2 

 

 

 

ОК3 

ОК7 

 

 

Классификация  и характеристика ассортимента  парфюмерных 

товаров, отличие одеколонов, духов, туалетных вод. Показатели 

качества, дефекты, упаковка, маркировка и хранение, сроки годности.  

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации.  

Обеспечение хранения, упаковки, анализ маркировки в соответствии с 

нормативно-технической документацией. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 2 

2 

 

 

ОК3 

ОК7 

 

 

Факторы, формирующие  потребительские  свойства 

косметических товаров, состав, производство, их  влияние  на  

потребительские  свойства. Классификация  и характеристика 

ассортимента  косметических товаров. Потребительские свойства, 

дефекты, упаковка, маркировка, хранение, сроки годности. Контроль 

за соблюдением требований нормативно-технической  документации. 

Обеспечение хранения, упаковки, анализ маркировки в соответствии с 

нормативно-технической документацией. 

1 1  2 
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ОК3 

ОК7 

Факторы, формирующие  потребительские  свойства 

туалетного мыла. Классификация  и характеристика  ассортимента  

туалетного мыла. Потребительские свойства, дефекты, упаковка, 

маркировка, хранение, сроки годности. 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Продажа парфюмерно-косметических товаров. 

Правила продажи парфюмерно-косметических товаров. 

1 1  2 

Практическое занятие № 21 2 2   

ОК2 Изучение ассортимента, оценка качества парфюмерно-косметических 

товаров. 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: отчет о посещении торгового предприятия, 

составление таблицы 

ОК4 ФРЗС. Анализ  ассортимента  парфюмерно-косметических  товаров  

в  торговом  предприятии, составление  товароведных характеристик  

образцов, оценив  их  потребительские  свойства. Подготовка  

рекомендаций  покупателям  по  подбору  и использованию  товаров  

данной  группы 

3 - 3 2 

Тема 7. Галантерейные 

товары. 

 

Тема 7.1. Текстильная и 

кожаная галантерея. 

 

 

 

 

 

 12 8 4  

Содержание     

1 

 

 

ОК

3 

ОК

7 

 

Понятие о галантерейных товарах. Классификация  галантерейных  

товаров. 

Текстильная  галантерея: классификация  ассортимента, 

потребительские свойства. дефекты, упаковка, маркировка, хранение.  

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения, упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией.  

1 1  2 
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Тема 7.2.Металлическая 

галантерея. Галантерея  из  

пластических  масс  и  

поделочных  материалов, 

Галантерейные щетки и 

зеркала. 

 

 

 

 

 

Кожаная  галантерея: классификация  ассортимента, потребительские 

свойства, дефекты, упаковка, маркировка, хранение. Контроль за 

соблюдением требований нормативно-технической  документации. 

Обеспечение хранения, упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 

1 

 

 

 

1  2 

2 

 

ОК

3 

ОК

7 

Металлическая  галантерея: классификация  ассортимента, 

потребительские свойства., дефекты, упаковка, маркировка, хранение. 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения, упаковки, правил  ухода,  анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией.  

1 1  2 

 

 

 

 

ОК

3 

ОК

7 

 

 

 

 

Галантерея  из  пластических  масс  и  поделочных  материалов: 

классификация  ассортимента, потребительские свойства., дефекты, 

упаковка, маркировка, хранение. Контроль за соблюдением требований 

нормативно-технической  документации. Обеспечение 

хранения,упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии с 

нормативно-технической документацией . Галантерейные  щетки  и  

зеркала: классификация  ассортимента, показатели качества, дефекты, 

упаковка, маркировка, хранение .Контроль за соблюдением требований 

нормативно-технической  документации. Обеспечение 

хранения,упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии с 

нормативно-технической документацией . Продажа галантерейных 

товаров. 

1 1  2 

Практическое занятие № 22 2 2   

Изучение ассортимента текстильной и кожаной галантереи. 

 

1 

1 

1 

1 

  

Практическое занятие № 23 2 2   

Изучение ассортимента изделий металлической и пластмассовой галантереи. 

 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа:  3 - 3 2 

ОК4 ОК5 Составление кроссворда по теме  7. 2 - 2 2 
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Подготовка доклада «Современные направления развития галантерейных 

товаров» 

1 - 1 2 

Тема 8. Товары из 

пластмасс. 

Тема 

8.1.Полимеризацион 

ные и поликонденсацион 

ные пластмассы, 

пластмассы на основе 

природных полимеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 8 4  

Содержание  6 4 2 

1 

 

ОК

4 

Значение пластмасс в производстве товаров.  

Общие свойства смол и пластических масс, их состав, влияние состава 

на потребительские свойства товаров. Классификация пластических 

масс. 

1 1 

 

 

 

 2 

 

ОК

4 

 

Характеристика полимеризационных, поликонденсационных смол и 

пластических масс на их основе, пластмасс на основе природных 

полимеров: получение, свойства, отличительные признаки, 

применение. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 2 

 

Практическое занятие № 24 2 2   

ОК2 Распознавание видов пластмасс в изделиях, изучение свойств. 

 

1 

1 

1 

1 

  

ОК2  Самостоятельная работа : составление таблицы пластических смол и 

пластмасс с указанием основных свойств и отличительных признаков 

каждого вида 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 8.2.Ассортимент и 

качество изделий из 

пластмасс. 

 

 

Содержание 6 4 2  

 

1 

 

 

Способы переработки пластмасс в изделия, их влияние на 

потребительские свойства изделий. ФРЗС. Производители 

пластмассовых изделий Ульяновской области. Классификация и 

характеристика ассортимента изделий из пластмасс.  

1 1  2 
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ОК

3 

ОК

7 

Требования, предъявляемые к качеству изделий из пластмасс, 

потребительские свойства.. Дефекты пластмассовых изделий, упаковка, 

маркировка, хранение. Контроль за соблюдением требований 

нормативно-технической  документации. Обеспечение 

хранения,упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии с 

нормативно-технической документацией . 

Продажа товаров из пластмасс. 

Правила продажи товаров из пластмасс. 

 

1 1  2 

Практическое занятие № 25  2 2   

ОК2Изучение ассортимента,качества, маркировки пластмассовых изделий 1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: отчет о посещении торгового предприятия, 

составление таблицы 

ОК4 ФРЗС. Анализ   ассортимента  по  группам  изделий из пластмасс  в  

магазине, составление  консультации  покупателям 

 

2 

 

- 

 

2 

             

2 

Тема 9.Товары бытовой 

химии 

 

Содержание 9 6 3  

1 

 

 

Понятие о товарах бытовой химии, их значение в хозяйстве и в быту.  

Обзор ассортимента товаров бытовой химии (клеев, лакокрасочных 

товаров. 

1 1  2 

  Обзор ассортимента средств для стирки.  1 1  2 

2 

 

 

Обзор ассортимента пятновыводящих, чистящих, полирующих средств, 

минеральных удобрений, средств защиты садов, борьбы с насекомыми, 

грызунами) по видам, составу, свойствам применению. 

1 1  2 

 

 

ОК

3 

ОК

7 

 

Потребительские свойства.товаров бытовой химии, дефекты, упаковка, 

маркировка, хранение, сроки годности. Контроль за соблюдением 

требований нормативно-технической  документации. Обеспечение 

хранения,упаковки, правил  ухода, анализ маркировки, сроков годности 

в соответствии с нормативно-технической документацией. Продажа 

товаров бытовой химии. Правила продажи товаров бытовой химии 

1 1  2 

Практическое занятие  № 26 2 2   
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ОК2Изучение ассортимента, проверка качества,маркировки товаров бытовой 

химии 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: 

ОК4 ФРЗС. Подготовка докладов о развитии химической 

промышленности, продаже товаров бытовой химии в г. Ульяновске. 

3 - 3 2 

Тема10. 

Силикатные товары 

Тема 10.1.Стеклянные 

товары.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 14 7  

Содержание 9 6 3 

1 

 

 

Факторы, формирующие потребительские свойства стеклоизделий: 

состав и виды стекла, способы выработки и декорирование изделий, 

их влияние на потребительские свойства.  

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
ФРЗС. Производители стеклянных изделий Ульяновской области. 
Классификация стеклоизделий.  

1 1  2 

2 

 

Обзор ассортимента бытовой посуды и художественно-декоративных 

изделий по классификационным признакам. 

1 1  2 

 

 

 

ОК3 

ОК7 

 

Потребительские свойства стеклоизделий, дефекты, их влияние на 

качество, упаковка, маркировка, хранение. Контроль за соблюдением 

требований нормативно-технической  документации. Обеспечение 

хранения, упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии 

с нормативно-технической документацией. Продажа силикатных 

товаров. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Практическая работа № 27 2 2   

 ОК2Изучение ассортимента стеклянных  товаров, проверка маркировки, 

составление товароведных характеристик. 

1 

1 

1 

1 

  

 ОК4Самостоятельная работа: ФРЗС. Отчет о посещении торгового 

предприятия, составление таблицы *ознакомление с ассортиментом 

стеклоизделий  в торговом предприятии. 

3 - 3 2 

10.2.Керамические товары. Содержание 9 6 3  

1 

 

 

 

Факторы, формирующие потребительские свойства керамических 

изделий: состав и виды керамики, способы выработки и 

декорирование изделий, их влияние на потребительские свойства. 

ФРЗС. Производители керамических  изделий Ульяновской 

области, обзор ассортимента. 

1 1  2 
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Классификация керамических изделий. 

 

 

 

 

 

ОК3 

 

Обзор ассортимента фарфоровых, фаянсовых, майоликовых и 

гончарных изделий по классификационным признакам. Особенности 

импортных изделий.  

Потребительские свойства. керамических изделий, дефекты, упаковка, 

маркировка, хранение. Контроль за соблюдением требований 

нормативно-технической  документации. Обеспечение 

хранения,упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии 

с нормативно-технической документацией. 

1 1  2 

Практическое занятие № 28 2 2   

ОК2Изучение ассортимента керамических  товаров, проверка маркировки, 

составление товароведных характеристик. 

 

1 

1 

1 

1 

  

Практическое занятие № 29 2 2   

Определение градаций качества   керамических товаров. 1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: ОК4 ФРЗС. Отчет о посещении торгового 

предприятия, составление таблицы , ознакомление с ассортиментом 

керамических изделий   в торговом предприятии. 

3 - 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Тема11. 

Металлохозяйственные 

товары 

Содержание 9 6 3  

1 

 

 

 

Факторы, формирующие потребительские свойства 

металлохозяйственных товаров: металлы и сплавы, применяемые в 

производстве металлотоваров, конструирование, способы производства, 

обработка, сделка изделий, их влияние на формирование 

потребительских свойств. ФРЗС. Производители 

металлохозяйственных   изделий Ульяновской области, обзор 

ассортимента. 
Классификация ассортимента металлохозяйственных товаров 

1 1  2 

 

 

 

Обзор ассортимента  металлической посуды.  

Потребительские свойства, градации качества. Маркировка, упаковка и 

хранение, правила ухода. 

1 1  2 
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2 Обзор ассортимента ножево-ножничных изделий, столовых приборов, 

приборов и приспособлений, облегчающих домашний труд по 

видам,фасонам,размерам,назначению.Обзор ассортимента 

инструментальных товаров,приборов для окон и дверей,крепежных 

изделий. Потребительские свойства ,градации качества. Маркировка, 

упаковка и хранение. 

1 1  2 

 

ОК

3 

ОК

7 

Показатели качества, дефекты. 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией . Продажа металлохозяйственных товаров. 

1 1  2 

Практическое занятие № 30 2 2   

ОК2Изучение ассортимента, проверка маркировки, составление аннотаций 

металлохозяйственных  товаров. 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа. 3 - 3  

ОК2Разработка схем классификации металлохозяйственных товаров. 1 - 1 2 

Создание презентации «Металлохозяйственные товары» 2 - 2 2 

Раздел 

12.Электробытовые 

товары. 

Содержание 9 6 3  

1 

 

 

 

 

 

 

 

ОК3 

 

 

 

 

ФРЗС. Производители электробытовых товаров Ульяновской 

области, обзор ассортимента. 
Классификация ассортимента электробытовых изделий: кабельных и 

установочных изделий, источников света, осветительной  аппаратуры 

нагревательных приборов.  

Потребительские свойства , возможные дефекты, упаковка, 

маркировка, хранение. 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией .Соблюдение гарантийных сроков, правил  подготовки 

к продаже,правил реализации в соответствии   с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и 

1 1  2 
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ОК7 Правилами продажи товаров. 

 

 

 

 

 

ОК3 

 

 

 

 

ОК7 

 

Классификация ассортимента электрических бытовых машин 

(домашних холодильников, стиральных машин, машин для отжима и 

сушки белья) по конструкции, принципу работы, другим 

классификационным признакам. Потребительские свойства, 

возможные дефекты, упаковка, маркировка, хранение. 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией .Соблюдение гарантийных сроков, правил  подготовки 

к продаже,правил реализации в соответствии   с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

1 1  2 

2 

 

 

 

Классификация ассортимента электрических бытовых машин 

(пылесосов и вентиляторов, кондиционеров, кухонных, швейных, 

вязальных машин) по конструкции, принципу работы, другим 

классификационным признакам. 

1 

 

 

 

1  2 

 

 

 

 

ОК3 

ОК7 

 

 

Потребительские свойства, упаковка, маркировка, хранение, 

возможные дефекты, гарантийные сроки эксплуатации. Соблюдение 

правил подготовки к работе. Контроль за соблюдением требований 

нормативно-технической  документации. Обеспечение хранения, 

упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии с 

нормативно-технической документацией. Продажа электробытовых 

товаров. Правила продажи электробытовых товаров. 

1 1  2 

Практическое занятие № 31 2 2   

ОК4 Изучение ассортимента электробытовых товаров, правил эксплуатации, 

техники безопасности 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: отчет о посещении торгового предприятия, 

составление таблицы  

ОК4 ФРЗС. Ознакомление с ассортиментом электротоваров по группам 

в торговых предприятиях  г. Ульяновска.  

2 - 2 2 
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Работа с материалами программы «Контрольная закупка» по теме 

«Электробытовые товары». 

1 - 1 2 

Тема13.Мебельные 

товары 

Содержание 9 6 3  

    1 

 

 

Факторы, формирующие потребительские свойства мебели 

(материалы, конструирование производства и отделки), их влияние на 

свойства мебели по классификационным признакам.  

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Классификация мебели. 

 ФРЗС. Производители мебели Ульяновской области, обзор 

ассортимента. 

 

1 

 

 

1 
  

2 

 

   2 

 

 

Характеристика ассортимента мебели по классификационным 

признакам. 

 Потребительские свойства, дефекты, упаковка, маркировка, хранение.  

 

1 

 

 

1 

 

  

2 

 

   

ОК3 

 

ОК7 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией . Размещение и выкладка мебельных товаров. 

Продажа мебельных товаров. Правила продажи мебельных товаров. 

1 1  2 

Практическое занятие № 32 2 2   

ОК4 ФРЗС. Изучение ассортимента, маркировки мебельных товаров в 

торговом предприятии (экскурсия). 

1 

1 

1 

1 

 

  

Самостоятельная работа: ФРЗС. Изучение комплектов мебели местных 

производителей. 

3 - 3 2 

Тема 14.Строительные 

товары. 

Содержание 9 6 3  

1 

ОК

4 

ФРЗС. Производители  стройматериалов  Ульяновской области. 

Ассортимент продукции завода стройпластмасс.  

1 1  2 
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 Классификация и групповая характеристика строительных товаров 

(минеральных, вяжущих, изделий для стен и перегородок, материалов 

облицовочных и отделочных) по классификационным признакам. 

1 

 

 

1  2 

2  Классификация и групповая характеристика строительных товаров 

(для полов, для остекления, кровельных, оборудование для санитарных 

помещений, кухни, сборных домов и комплектов) по 

классификационным признакам.  

1 1  2 

 

ОК

3 

ОК

7 

Потребительские свойства, возможные дефекты, упаковка, маркировка, 

хранение.  Контроль за соблюдением требований нормативно-

технической  документации. Обеспечение хранения, упаковки, правил  

ухода, анализ маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией . Размещение и выкладка строительных товаров. 

Продажа строительных товаров. Правила продажи строительных 

товаров. 

1 1  2 

Практическое занятие № 33 2 2   

ОК4Изучение ассортимента, качества строительных товаров. 

 

1 

1 

1 

1 

  

 Самостоятельная работа: ОК4 ФРЗС. Подготовка отчета по анализу 

состояния современного рынка строительных товаров. 

3 - 3 2 

Тема 15. Бытовые 

электронные товары 

Содержание 15 10 5  

 1 

 

 

 

 

 

 

 

      Общие  сведения  о  радиоэлектронных  товарах. Схема  

радиопередачи  и  радиоприема. ФРЗС Производители Ульяновской 

области товаров данной группы. 

Комплектующие  элементы  и  изделия: назначение, устройства, 

параметры, маркировка, классификация  ассортимента  конденсаторов, 

резисторов, катушек  индуктивности, трансформаторов, прочих  

радиодеталей, полупроводниковых  и  электровакуумных  приборов, 

химических  источников  тока  и  электроакустических  приборов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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ОК

3 

ОК

7 

 

Потребительские свойства, упаковка, маркировка, хранение. Контроль 

за соблюдением требований нормативно-технической  документации. 

Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в 

соответствии с нормативно-технической документацией . 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

ОК

3 

ОК

7 

Бытовая  радиоэлектронная  аппаратура (БРЭА): классификация  

ассортимента  основных  видов, параметры, обзор  ассортимента 

радиоприемных  устройств, аппаратуры  для  воспроизведения  

механической  записи  звука 

1 1  2 

 Бытовая  радиоэлектронная  аппаратура (БРЭА): классификация  

ассортимента  основных  видов, параметры, обзор  ассортимента 

аппаратуры для  магнитной  записи  и  воспроизведения  звука  и  

изображения. 

1 1  2 

3 Бытовая  радиоэлектронная  аппаратура (БРЭА): 

классификация  ассортимента  основных  видов, параметры, обзор  

ассортимента  телевизионной  аппаратуры. 

1 1  2 

ОК

3 

ОК

7 

Потребительские свойства, дефекты, упаковка, маркировка, хранение.  

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения, упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Продажа бытовых электронных товаров. Правила 

продажи бытовых электронных товаров. 

1 1  2 

Практическое занятие № 34  2 2            

ОК2Изучение ассортимента, проверка в действии  бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры. 

1 

1 

1 

1 

-  

Практическое занятие № 35 
 

2 2   

ОК2 Изучение ассортимента, проверка в действии  бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры 

1 

1 

1 

1 

-  
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ОК4 Самостоятельная работа. 

 

5 

 

- 

 

5 

 

2 

ФРЗС. Отчет о посещении торгового предприятия, составление 

таблицы «Анализ ассортимента  БРЭА  в    торговых  предприятиях. 

 

3 

 

- 

 

3 

 

 

2 

 Изучение  номенклатуры радиодеталей  в  магазине, расшифровка  

маркировки». 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

Тема16.Фотокиното 

вары 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  15 10 5  

1 

 

 

 

 

 

 

    Понятие о кинофототоварах. Сущность  фотографии. 

Светочувствительные  материалы. Классификация  ассортимента, 

требования  к  качеству, маркировка, упаковка, хранение, гарантийные  

сроки  годности. 

Вещества  для  химической  обработки  светочувствительных  

материалов, классификация  ассортимента  отдельных  видов, 

показатели качества. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК

3 

ОК

7 

 

 Упаковка, маркировка, хранение. Контроль за соблюдением 

требований нормативно-технической  документации. Обеспечение 

хранения ,упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии с 

нормативно-технической документацией.  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Фотоаппаратура: основные  узлы  фотоаппаратов, их  функции, влияние  

на  качество  снимков. Классификация  и характеристика ассортимента 

фотоаппаратов. 

1 1  2 

 

ОК

3 

ОК

7 

Потребительские свойства, дефекты, упаковка, маркировка, хранение. 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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3 

 

 

 

       Киноаппараты: технические  характеристики, классификация  

ассортимента, киносъемочной  и  кинопроекционной  аппаратуры. 

      Видеокамеры,  классификация  ассортимента. 

 Аппаратура  статистической  проекции: классификация  ассортимента.  

Потребительские свойства, дефекты, упаковка, маркировка, хранение 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК

3 

ОК

7 

 

Фото  и  кинопринадлежности: для  проведения  фото  и  киносъемок,  

для  лабораторной  обработки  светочувствительных  материалов, для  

проекции  слайдов  и  кинофильмов, характеристика  основных  видов. 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией . Размещение и выкладка фототоваров. Продажа 

фототоваров. Правила продажи фототоваров 

1 1  2 

Практическая работа № 36 2 2   

Изучение ассортимента светочувствительных материалов и фотохимикатов. 1 

1 

1 

1 

  

Практическая работа № 37 2 2   

/Изучение ассортимента, ознакомление с правилами эксплуатации 

фотокинотоваров. 

 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа:  5 - 5  

отчет о посещении торгового предприятия, составление таблицы 

ФРЗС. Анализ   ассортимента  фотокинотоваров в торговом 

предприятии, составление  товароведных  характеристик  образцов  

светочувствительных  материалов  и  фотохимикатов  с  указанием  

рекомендаций  по  применению(на примере торговых организаций 

г.Ульяновска). 

3 - 3 2 

Подготовка презентации «Фотокинотовары» 2 - 2 2 

Тема 17.Школьно- Содержание 9 6 3  
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письменные и 

канцелярские товары. 

1 

 

 

 

 

Бумага, картон  и  изделия  из  них. Факторы, формирующие  

потребительские  свойства  бумаги  и  картона. Характеристика  

основных  видов  бумаги  и  картона. Классификация  ассортимента  

изделий  из  бумаги  и  картона.  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

ОК3 

ОК7 

Потребительские свойства, дефекты, упаковка, маркировка, хранение 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией . 

1 1  2 

 

 

2 

 

 

ОК3 

ОК7 

 

 

 

 

Принадлежности  для  письма, черчения, рисование: классификация  и  

характеристика  ассортимента  основных  видов. Контроль за 

соблюдением требований нормативно-технической  документации. 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией.       Канцелярские  товары: характеристика  основных  

видов, потребительские  свойства, дефекты, упаковка, маркировка, 

хранение. Продажа школьно-письменных и канцелярских товаров. 

1 1  2 

 

ОК3 

ОК7 

 

 

 

 

ОК5 

Средства  организационной  техники: классификация  и  

характеристика  ассортимента  компьютерной техники, средств  

вычислительной  техники, дефекты, упаковка, маркировка, хранение 

.Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией Организация эффективной деятельности продавца с 

использованием средств оргтехники. Продажа оргтехнических 

товаров. 

1 1  2 

Практическое  занятие № 38 2 2   

Изучение ассортимента, качества  школьно- письменных, канцелярских 

товаров, анализ маркировки. 

1 

1 

1 

1 

-  

Самостоятельная работа: ФРЗС. Отчет о посещении торгового 3 - 3 2 
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предприятия, составление таблицы « Анализ  ассортимента  школьно-

письменных, канцелярских  товаров, в  торговых  предприятиях». 

Составление  сравнительной  характеристики изделий  по  

потребительским  свойствам. 

Тема 18.Книжные  Содержание  6 4 2  

товары. 

 

 

 

 

1 

 

Классификация и характеристика ассортимента книжных товаров. 1 1  2 

 

ОК3 

 Потребительские свойства, выявление видов  полиграфического брака, 

дефекты, правила продажи и обмена изданий, упаковка, маркировка, 

хранение. 

1 1  2 

Практическое занятие № 39 

 

2 2   

Изучение ассортимента, качества, анализ маркировки 

книгоизданий. 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: ФРЗС. Отчет о посещении торгового 

предприятия г.Ульяновска, составление таблицы « Анализ  

ассортимента книгоизданий в торговом предприятии». 

2 -     2 2 

Тема 19.Игрушки 

 
Содержание 6 4     2  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

     Значение  игрушек. Классификация  ассортимента  игрушек  по  

педагогическому  и  возрастному  назначению, материалам 

изготовления  и  свойствам. 

1 1  2 

 

ОК3 

ОК7 

 Потребительские свойства, дефекты, упаковка, маркировка, хранение. 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения ,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией  Продажа игрушек. 

1 1  2 

Практическое занятие № 40 2 2   

Изучение ассортимента, качества маркировки  игрушек. 

 

1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: 

Составление иллюстрированной схемы (опорного конспекта) классификации 

2 - 2 2 
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игрушек. 

Тема 20.Музыкальные 

товары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 4 2  

1 

ОК4 

 

 

 

 

 

ОК3 

ОК7 

 

Знание особенностей  потребительских  свойств. 

ФРЗС. Производители музыкальных товаров Ульяновской 

области. 
Резонаторные (акустические) музыкальные  инструменты: 

классификация и характеристика  ассортимента  струнных, 

язычковых, духовых  и  ударных  инструментов. 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

1 1  2 

2 

 

 

 

ОК3 

ОК7 

Электромузыкальные  инструменты: классификация  и характеристика 

ассортимента  адаптеризованных  и  электронных  инструментов. 

Потребительские свойства, возможные дефекты, упаковка, 

маркировка, хранение. Контроль за соблюдением требований 

нормативно-технической  документации. Обеспечение хранения, 

упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии с 

нормативно-технической документацией. Размещение и выкладка 

музыкальных товаров. Продажа музыкальных товаров. 

 

1 1  2 

Практическое занятие № 41 2 2   

Изучение ассортимента, маркировки музыкальных товаров. 1 

1 

1 

1 
  

 ОК4Самостоятельная работа:Изучение учебных плакатов по содержанию и 

обозначению нот,устройству музыкальных инструментов,номенклатуре 

узлов и деталей. 

2 - 2  

Тема 21.Спортивные, 

охотничьи товары и 

средства индивидуальной 

защиты 

Содержание  9 6 3  

1 

 

 

 

ФРЗС. Производители  спортивных товаров Ульяновской области. 

Классификация  и  обзор  ассортимента спортивного  инвентаря: для  

гимнастики, легкой  и  тяжелой  атлетики, спортивных  игр, борьбы, 

бокса, фехтования) 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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ОК 

4 

 

 Классификация  и  обзор  ассортимента спортивного  инвентаря: 

(лыжного  и  конькобежного  спорта, туризма, альпинизма, водного  

спорта).  

Показатели качества, установленные стандартами. упаковка, 

маркировка, хранение. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Охотничьи, рыболовные товары: 

 потребительские  свойства, классификация, обзор  ассортимента  

охотничьих ,удилищных крючковых  рыболовных  снастей, 

принадлежностей  к  ним. Упаковка, маркировка, хранение. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ОК3 

 

ОК7 

ОК8 

 

Обзор ассортимента веломотоваров. Показатели качества. Упаковка, 

маркировка, хранение. Контроль за соблюдением требований 

нормативно-технической  документации. Обеспечение хранения, 

упаковки,  правил  ухода, анализ маркировки в соответствии с 

нормативно-технической документацией  

    Размещение и выкладка спортивных, охотничьих и рыболовных 

товаров и средств индивидуальной защиты. Продажа спортивных, 

охотничьих и рыболовных товаров и средств индивидуальной защиты. 

Правила продажи спортивных, охотничьих и рыболовных товаров и 

средств индивидуальной защиты.         

1 1  2 

Практическое занятие № 42 2 2 - 2 

Изучение ассортимента, проверка качества спортивных товаров 1 

1 

1 

1 

  

Самостоятельная работа: 3 - 3 2 

 отчет о посещении торгового предприятия, составление таблицы- 

ФРЗС. Анализ  ассортимента спортивных  товаров  в  торговом  

предприятии.  

3 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Подготовка сообщения «Новое  в  ассортименте». 1 - 1 2 

Тема 22.Ювелирные 

товары и часы 

Содержание 12 8 4  

 1 

 

 

 

ФРЗС Производители ювелирных   изделий Ульяновской области. 
Факторы, формирующие  потребительские  свойства: металлы и 

камни, художественная  обработка, закрепление  вставок, отделка, их  

влияние  на    качество  изделий. Классификация  ассортимента.  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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ОК3 

 

 

ОК7 

Порядок  клеймения  ювелирных  товаров, требования  к  качеству, 

упаковка, маркировка, хранение. Контроль за соблюдением 

требований нормативно-технической  документации. Обеспечение 

хранения, упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии 

с нормативно-технической документацией. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Часы: понятие  об  устройстве, классификация  ассортимента  часов.  1 1  2 

 

ОК3 

 

ОК7 

 

Требования к  качеству, потребительские свойства., индексация  

часов, упаковка, маркировка, хранение. Контроль за соблюдением 

требований нормативно-технической  документации. Обеспечение 

хранения,упаковки, правил  ухода, анализ маркировки в соответствии 

с нормативно-технической документацией. Размещение и выкладка 

ювелирных товаров и часов. Продажа ювелирных товаров и часов. 

Правила продажи ювелирных товаров и часов. 

1 1  2 

Практическое занятие № 43 2 2   

Распознавание ассортимента ювелирных изделий  

 

1 

1 

1 

1 

  

Практическое занятие № 44 

 

2 2   

Распознавание ассортимента часов. 1 

1 

1 

1 

  

ОК4 Самостоятельная работа:  4 - 4 2 

ФРЗС. Отчет о посещении торгового предприятия, составление 

таблицы «Анализ  ассортимент  ювелирных  товаров  и  часов  в  

торговых предприятиях».  

2 - 2 2 

 Составление  товароведных  характеристик  образцов, консультации  

покупателям 

2 - 2 2 

Тема23.Изделия 

народных 

художественных 

промыслов и сувениры 

Содержание 9 6 3  

1 

ОК3 

ОК4 

Понятие о товарах народно-художественных  промыслов и сувенирах. 

Особенности потребительских  свойств. ФРЗС. Производители 

художественных промыслов и сувениров Ульяновской области.  
 

1 1 - 2 
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ОК4 

 

Классификация  и характеристика ассортимента  изделий, 

изготовленных  из  различных  материалов: дерева, металла, керамика  

и  других  материалов. Особенности  по  районам  изготовления. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

ОК3 

 

ОК7 

Классификация  и характеристика ассортимента  сувениров. 

Потребительские свойства, упаковка, маркировка, хранение. 

Контроль за соблюдением требований нормативно-технической  

документации. Обеспечение хранения,упаковки, правил  ухода, анализ 

маркировки в соответствии с нормативно-технической 

документацией.  

Размещение и выкладка изделий народно-художественных  

промыслов и сувениров. Продажа изделий народно-художественных  

промыслов и сувениров. 

 

1 1  2 

Практическое занятие № 45 2 2   

ФРЗС. Изучение ассортимента, маркировки изделий народных 

художественных промыслов и сувениров (экскурсия на выставку народно-

художественных промыслов) 

1 

1 

1 

1 

  

Контрольная работа 1 1  2 

Самостоятельная работа: 

ОК4ФРЗС. Подготовка отчета по материалам посещения выставки 

изделий народно-художественных промыслов. 

3 - 3 2 

 Дифференцированный зачёт     

 ИТОГО 318 212 106 

 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.01  

 

   

 Аудиторная самостоятельная работа.  

- работа со схемами, таблицами; 

- подготовка к практическому занятию; 

- доработка конспекта с использованием дополнительной литературы; 

- работа с нормативными документами; регламентами, стандартами, 

инструкциями, рекомендациями; решение ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- выполнение практических  работ с использованием методических 
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руководств  

 Виды  внеаудиторной самостоятельной  

работы: 

-подготовка  консультаций покупателям 

-составление глоссария 

- подготовка рефератов, сообщений 

-творческая работа 

-составление сравнительных таблиц 

-  подготовка отчетов  о посещении производственных, торговых 

предприятий 

- подготовка материалов к ролевым играм 

- создание компьютерных презентаций 

  106 

 

10 

4 

14 

12 

10 

38 

 

12 

8 
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 2 3 4 5 6 

 

МДК 01.02 

Техническое 

оснащение 

торговли  

непродовольствен

ными товарами 

 

 

 

 

 

Иметь практический опыт обслуживания покупателей. 

Уметь: идентифицировать отдельные виды мебели для торговых орга-низаций; 

производить подготовку к работе весоизмерительного обору-дования; 

производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; выявлять 

опасные и вредные производственные факторы, анализировать соблюдение 

правил техники безопасности  

Знать: классификацию мебели для торговых организаций и требования, 

предъявляемые к ней; назначение, классификацию торгового инвентаря; 

назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их исполь-

зования; устройство и правила эксплуатации торгового измерительного 

оборудования. Правила охраны труда. 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

в т.ч. 

ПЗ 10, 

ЛР 8 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Охрана 

труда в магазине 

Содержание 8 6 2  

1 

ОК 1 

№ 1 

Охрана труда в магазине. Документы по охране труда и их 

положения. Служба надзора и контроля за соблюдением техники 

безопасности. Виды инструктажа, содержание журнала по технике 

безопасности. Ответственность за соблюдение правил ТБ. Понимание 

сущности, социальной значимости сохранения жизни и здоровья 

работника 

1 1 - 1 

Пожарная безопасность: организация пожарной охраны, 

классификация объектов по степени пожарной опасности. Средства 

тушения пожара. Действия в случае пожара. 

2 1 1 1 

Практическое занятие     

1 

№ 2 

ОК 3 

Пз 1 

Изучение положений  Трудового кодекса об охране труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил 

по охране труда. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет. 

1 1 - 2 

Изучение инструкции по технике безопасности для продавца 

непродовольственного магазина. ФРЗС Анализ соблюдения правил по 

технике безопасности на предприятии производствен-ного обучения, 

осуществление текущего и итогового контроля 

1 1 - 3 

2 Изучение правил пожарной безопасности в непродовольственном 1 1 - 2 
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№ 3 

ОК 3 

Пз 2 

магазине. 

ФРЗС Распознавание средств пожаротушения. Анализ соблюдения 

правил пожарной безопасности в учебном магазине, осуществление 

текущего и итогового контроля. 

2 1 1 3 

Тема 2. 

Немеханическое 

оборудование  

Содержание 7 4 3  

1 

№ 4 

ОК 1 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4 

Торговая мебель непродовольственных магазинов различных типов: 

назначение, классификация, требования, предъявляемые к мебели. 

Понимание сущности и социальной  значимости своей будущей 

профессии  

Характеристика торговой мебели для магазинов промышленных 

товаров: для бутиков и фирменных магазинов; для магазинов по 

продаже тканей, для магазинов бытовой, аудио- и видеотехники; для 

магазина-дискаунтера.  Торговая мебель из ламинированной ДСП.  

Правила безопасной эксплуатации торговой мебели. Осуществление 

поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

2 1 1 1 

Торговый инвентарь непродовольственного магазина: понятие, 

классификация. Правила безопасного использования торгового 

инвентаря. Применение инвентаря для проверки качества и 

соблюдения правил продажи непродовольственных товаров 

Складское немеханическое оборудование, классификация, 

назначение, виды, характеристика 

2 1 1 1 

Лабораторная работа     

1 

№ 5 

ОК 3 

 

ОК2  

Лр 1 

Идентификация отдельных видов мебели торговых организаций. 

Анализ соблюдения правил безопасности при эксплуатации торгово-

технологического оборудования. 

2 1/1 1 2 

Идентификация торгового инвентаря отдела ткани, одежда, обувь, 

электробытовые и хозяйственные товары. Организовывать 

собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

1 1/1 - 2 

Тема 3.   

Электробезопасно

сть 

Содержание 4 2 2  

1 

№ 6 

Опасность поражения и действия электрического тока на человека. 

Категории электроустановок. Требования к электроустановкам для 

2 1 1 1 
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обеспечения безопасности эксплуатации 

Технические способы и средства защиты от поражения 

электрическим током. Мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. Первая помощь при поражении электрическим 

током. 

2 1 1 1 

Тема 4.  

Торговое 

измерительное 

оборудование 

 

Содержание 17 12 6  

1 

№ 7 

ОК 1 

Понятие взвешивания, значение торгового измерительного 

оборудования для непродовольственного магазина. Понимание 

сущности и социальной  значимости измерительного оборудования в 

своей будущей профессии Требования, предъявляемые к весам.  

1 1 1 1 

Классификация, индексация торгового измерительного 

оборудования. Характеристика основных видов и типов весов: 

циферблатные, электронные, товарные. 

1 1 - 1 

2 

№ 8 

 

ОК 7 

Весы циферблатные: устройство, назначение основных частей весов.  

Установка, правила эксплуатации весов циферблатных. Меры массы, 

уход за ними.  Соблюдение правил взвешивания при  продаже 

товаров. 

1 1 - 1 

Весы электронные прилавочные: история развития, принцип работы, 

назначение, маркировка, техническая характеристика, устройство. 

Установка, правила эксплуатации весов электронных. Соблюдение 

правил взвешивания при  продаже товаров. 

2 1 1 1 

Практическое занятие, лабораторная работа     

1 

№ 9 

ОК 2 

Лр 2 

Работа (подготовка к работе) на настольных циферблатных весах. 

Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

1 1/1 - 2 

Работа (взвешивание товаров) на настольных циферблатных весах.  1 1/1 - 2 

2 

№ 10 

ОК 3 

Лр 3 

Работа (подготовка к работе) на электронных весах. 1 1/1 - 2 

Работа (взвешивание товаров) на электронных весах. Анализ рабочей 

ситуации, осуществление текущего и итогового контроля. 

1 1/1 - 2 
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 4 

№ 11 

ОК 1 

Пз 3 

Распознавание мер массы, длины, уход за ними. Ответственность 

работников торговли за соблюдение правил взвешивания. 

2 1 1 2 

Поверка и клеймение торгового измерительного оборудования. 

Понимание сущности и социальной  значимости процесса поверки 

торгового измерительного оборудования.  

2 1 1 2 

5 

№ 12 

ОК 3 

Пз 4 

Изучение инструкций по технике безопасности при эксплуатации 

торгового измерительного оборудования. 

2 1 1 2 

ФРЗС Анализ рабочей ситуации, текущий и итоговый контроль, 

оценка и коррекция собственной деятельности при эксплуатации 

весов в учебном магазине, ответственность за результаты 

взвешивания. 

2 1 1 3 

Тема  5. 

Производственны

й травматизм 

Содержание 6 4 2  

1 

№ 13 

ОК 1 

Причины, виды травматизма на предприятии торговли/ 

Расследование несчастных случаев на производстве. Понимание 

сущности и социальной  значимости соблюдения процесса 

расследования несчастного случая на производстве 

1 1 - 1 

Мероприятия по предупреждению травматизма/ Организация 

обучения работающих граждан безопасности труда 

2 1 1 1 

Практическое занятие     

1 

№ 14 

ОК 2 

Пз 5 

Изучение акта расследования несчастного случая на производстве 1 1 - 2 

ФРЗС Распознавание мероприятий по предупреждению травматизма 

на предприятии производственного обучения.   Организовывать 

собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

2 1 1 3 

Тема 6.  

Подъемно-

транспортное 

оборудование 

Содержание 4 2 2  

1 

№ 15 

 

ОК 1 

Классификация подъемно-транспортного оборудования. Понимание 

сущности и социальной  значимости процесса перемещения грузов, 

Средства малой механизации: назначение, характеристика 

2 1 1 1 

Правила безопасной эксплуатации, средств малой механизации: 

назначение, характеристика 

2 1 1 1 
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Тема 7.  

Современное 

оборудование 

супермаркета 

 

Содержание 8 6 2  

1 

№ 16 

 

ОК 1 

Оборудование для предотвращения несанкционированного выноса 

(системы защиты) товаров: значение в торговле, виды. Понимание 

сущности и социальной  значимости процесса обеспечения 

сохранности товарно-материальных ценностей.  

Правила эксплуатации оборудования для предотвращения 

несанкционированного выноса товаров 

1 1 - 1 

Маркирующее (этикетировочное) оборудование: назначение, 

классификация, виды. Сканирующее оборудование: история 

возникновения, назначение, виды. Использование интернет - 

технологий для  изучения новых видов оборудования. Правила  

безопасной эксплуатации маркирующего и сканирующего 

оборудования 

2 1 1 1 

Лабораторная работа     

1 

№ 17 

 

ОК2 

ОК 6 

Лр 4 

Анализ обеспеченности оборудованием для предотвращения 

несанкционированного выноса (системы защиты) товаров, 

маркирующим (этикетировочным) и сканирующим оборудованием 

предприятий по продаже непродовольственных товаров в г. 

Ульяновске 

1 1/1 - 2 

Анализ соблюдения правил безопасной эксплуатации оборудования 

для предотвращения несанкционированного выноса товаров, 

эксплуатации сканирующего   и маркирующего (этикетировочного) 

оборудования 

2 1/1 1 2 

2 

№ 18 

Дифференцированный зачет 1 1 - 2 

Итоговое занятие 1 1 -  

 

 ВСЕГО ЗА КУРС максимальная нагрузка 

Обязательная 

     в т.ч. практические занятия 

               лабораторные работы 

55 

36 

10 

8 

 19  

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02. 
- работа с учебником;  
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- работа с учебно-методическим пособием;  

- составление конспектов тем;  

- составление таблиц, схем, кроссвордов, тестовых опросов 

- создание дидактического раздаточного материала по конкретному заданию преподавателя;  

- работа в сети Internet по заданию преподавателя;  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  при изучении раздела ПМ 01.02. 

1. Классификация объектов по степени пожарной опасности. Действия в случае пожара. 

2. Анализ соблюдения правил пожарной безопасности и правил по технике безопасности в учебном 

магазине. 

3. Торговая мебель непродовольственных магазинов «Спорттовары», для магазинов бытовой, аудио  и 

видеотехники;  

4. Правила безопасного использования торгового инвентаря в отделе «Ткани».  

5. Характеристика немеханического оборудования для склада хозтоваров 

6. Требования к электроустановкам для обеспечения безопасности эксплуатации 

7. Первая помощь при поражении электрическим током. 

8. История развития электронных весов. Принцип работы электротензометрических весов. 

9.  Распознавание видов и анализ соблюдения правил эксплуатации весов электронных в непрод. 

магазинах г. Ульяновска 

10. Применение мер ответственности работников торговли за соблюдение правил взвешивания в 

учебном магазине 

11.  Анализ наличия и сроков клеймения торгового измерительного оборудования в учебном магазине 

12. Изучение инструкций по технике безопасности при эксплуатации электронных весов 

13. Первая доврачебная помощь при электрической травме.  

14. Анализ мероприятий по предупреждению травматизма на предприятии производственного 

обучения 

15. Классификация подъемно-транспортного оборудования. 

16. Анализ соблюдения правил безопасной эксплуатации средств малой механизации  на предприятии 

производственного обучения. 
17. Распознавание видов маркирующего оборудования в магазине-складе  

18. История возникновения сканирующего оборудования  
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1 

1 

 

1 
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1 

1 

2 
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1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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Учебная практика 

Виды работ 

Вводное   занятие 
1.Инструктаж: 

- по правилам  внутреннего распорядка,  

- по правилам  санитарии и гигиены,  

-по технике пожарной безопасности в магазине, 

-по охране труда, по технике безопасности для продавца на рабочем месте 

-по сохранности товарно-материальных ценностей. 

Определение типа, планировки торгового  

зала предприятия, методов обслуживания покупателей в торговом предприятии. 

Анализ организационной культуры торгового предприятия. 

2.Соблюдение правил клеймения инвентаря  и правил ухода за инвентарем и инструментами. 

3.Соблюдение правил отмеривания тканей 

4.Овладение приемами отмеривания  

 х/б тканей, 

 льняных, 

 шерстяных, 

 шелковых 

5.Овладение приемами складывания текстильных товаров 

6.Овладение приёмами отмеривания, складывания 

7.Овладение приёмами упаковки 

Определение видов и назначения упаковочного материала. 

Овладение способами упаковки различных видов товаров: 

 упаковка на угол 

 на два угла 

 пакетом 

 конвертом 

упаковка сборной покупки.  

 Тема 1. Организация и технология  продажи        текстильных,            товаров. 

1.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

  252  
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технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела текстильных товаров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки текстильных товаров. 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствие поступивших товаров данным сопроводительных документов  

 оформление результатов приемки текстильных товаров.. 

Соблюдение правил подготовки текстильных товаров к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка маркировки (товарной, условной, прейскурантной), 

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества, 

 придание товарного вида  

 накатка тканей на планшеты.  

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки текстильных товаров с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса текстильных товаров  

 по группам 

 видам 

 сырью 

 частоте спроса 

 расцветке 

 ценам, 

 изготовителям 

Размещение выставочного запаса текстильных товарови  в торговом зале предприятия согласно правилам 

мерчандайзинга. 
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 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки текстильных товаров  

 Рядами 

 Стопами 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

 Штабелями 

Оформление ценника. 

Оформление рекламных плакатов на текстильные товары . 

1.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров.  

Идентифицирование групп, подгрупп и видов текстильных товаров по волокнистому составу, сортам и 

нормам расхода на пошив изделия. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик текстильных, товаров  

 х/б тканей, 

 льняных, 

 шерстяных, 

 шелковых 

Расшифровка маркировки и символов по уходу: наименование,  фабрика изготовитель, волокнистый состав, 

ширина, цена, потребительские свойства 

Установление градации качества текстильных товаров 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов текстильных товаров 

1.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Соблюдение правил продажи. 

текстильных товаров. 
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Показ текстильных товаров. 

Подбор покупки 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах эксплуатации текстильных товаров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор, отмеривание, складывание, 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена текстильных товаров. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже текстильных товаров. 

1.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

Тема 2. Организация и технология продажи швейных  и трикотажных товаров 

2.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела швейных  и 

трикотажных товаров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки швейных  и трикотажных              товаров по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 



 

85 

 

 проверка соответствие поступивших товаров данным сопроводительных документов  

 оформление результатов приемки швейных   и трикотажных             товаров, 

  оформление результатов приемки швейных  и трикотажных              товаров. 

Соблюдение правил подготовки швейных  и трикотажных              товаров к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества, 

 облагораживание (придание товарного вида ) 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки швейных и трикотажных товаров с учетом 

требований. 

Размещение рабочего запаса швейных и трикотажных товаров. 

 по группам 

 видам 

 сырью 

 частоте спроса 

 моделям 

 ценам 

 изготовителя 

Размещение выставочного запаса швейных и трикотажных товаров с элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки швейных и трикотажных товаров: 

 Рядами 

 Стопами 

 Горизонтальная 
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 Вертикальная 

 Комбинированная 

 Штабелями 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на швейные и трикотажные товары. 

2.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров. 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов швейных и трикотажных товаров по видам, материалу верха, 

размерам, ростам, полноте. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик швейных  и трикотажных  товаров: 

 Верхняя одежда, 

 Головные уборы, 

 Легкое платье, 

 Бельевые изделия (столовое белье, постельное белье, мужское белье) 

 Мужских костюмов, брюк 

 Изделия верхнего трикотажа, 

 Перчатки, варежки, 

 Чулочно-носочные изделия. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Отделка, 

 Размерный признак, 

 Сорт, 

 Цена, 

 Способы ухода 

Установление градации качества швейных и трикотажных  товаров 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов швейных   и трикотажных  товаров 

2.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 
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Соблюдение правил продажи. 

швейных и трикотажных товаров. 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах эксплуатации швейных и 

трикотажных товаров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор,  

 подсчет стоимости покупки, 

 складывание изделия, 

 расчет, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена швейных и трикотажных товаров. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже швейных и трикотажных товаров 

2.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

Тема 3. Организация и технология продажи ювелирных изделий. 

3.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела ювелирных изделий. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки ювелирных изделий.              
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 товаров по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствие поступивших товаров данным сопроводительных документов  

 оформление результатов приемки ювелирных изделий., 

  оформление результатов приемки ювелирных изделий.. 

Соблюдение правил подготовки ювелирных изделий  к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки ювелирных изделий с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса ювелирных изделий  

 по группам 

 видам 

 материалу изготовления. 

 назначению, 

 частоте спроса 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение выставочного запаса ювелирных изделий с элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки текстильных товаров 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 
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 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на ювелирные изделия. 

3.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров. 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов ювелирных изделий. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик ювелирных изделий. 

 Предметы личных украшений. 

 Предметы туалета, принадлежности для курения. 

 Предметы для сервировки стола, 

 Письменные принадлежности, 

 Предметы для украшения интерьера, принадлежности для часов, 

 Сувениры. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Проба, 

 Вес. 

 Размер, 

 Вид крепления. 

 Цена, 

 Способы ухода 

Установление градации качества ювелирных изделий. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов ювелирных изделий. 

3.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Соблюдение правил продажи. 

ювелирных изделий. 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах эксплуатации ювелирных изделий. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 
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 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор,  

 подсчет стоимости покупки 

 расчет, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена ювелирных изделий. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже ювелирных изделий. 

3.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки ювелирных изделий к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 4 Организация и технология продажи       обувных           товаров 

4.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела обувных           

товаров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки обувных           товаров по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствие поступивших товаров данным сопроводительных документов  

 оформление результатов приемки обувных           товаров., 
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Соблюдение правил подготовки обувных           товаров к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки обувных           товаров с учетом требований. 

 Размещение рабочего запаса обувных  товаров по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам, 

 сырью 

 назначению 

 частоте спроса 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение выставочного запаса обувных           товаров с элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки обувных           товаров: 

 Рядами 

 Стопами 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 
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Оформление POS-материалов на обувные           товары. 

4.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров. 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов обувных           товаров по видам, материалу верха, размерам, 

полноте. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик обувных           товаров  

 Кожаная. 

 Резиновая, 

 Валяная. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Артикул, 

 Материал изготовления, 

 Отделка, 

 Метод крепления, 

 размер 

 Сорт, 

 Цена, 

 Способы ухода 

Установление градации качества обувных           товаров Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов обувных           товаров 

4.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Соблюдение правил продажи. 

обувных           товаров  

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах эксплуатации обувных           

товаров  

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 
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 отбор,  

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 укладка,  

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена обувных           товаров  

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже обувных           товаров 

4.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки обувных           товаров к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 5  Организация и технология продажи       парфюмерно-косметических товаров. 

5.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела парфюмерно-

косметических товаров  

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки парфюмерно-косметических товаров       по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствие поступивших товаров данным сопроводительных документов 

  оформление результатов приемки парфюмерно-косметических товаров           

 Соблюдение правил подготовки парфюмерно-косметических товаров          к продаже: 

 определение тары, 
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 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки парфюмерно-косметических товаров        с учетом 

требований. 

 Размещение рабочего запаса обувных  товаров по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам, 

 сырью 

 назначению 

 частоте спроса 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение выставочного запаса парфюмерно-косметических товаров           с элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки парфюмерно-косметических товаров  

 Стопами 

 Рядами,  

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на парфюмерно-косметические товары   
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5.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов парфюмерно-косметических товаров           по видам, материалу 

верха, размерам, полноте. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик парфюмерно-косметических товаров            

 Кожаная. 

 Резиновая, 

 Валяная. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Артикул, 

 Материал изготовления, 

 Отделка, 

 Метод крепления, 

 размер 

 Сорт, 

 Цена, 

 Способы ухода 

Установление градации качества парфюмерно-косметических товаров                    Оценка качества по 

органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов парфюмерно-косметических товаров     

5.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, 

Соблюдение правил продажи. 

парфюмерно-косметических товаров           Консультирование покупателей о потребительских свойствах и 

правилах эксплуатации парфюмерно-косметических товаров            

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор,  
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 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 укладка,  

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена парфюмерно-косметических товаров            

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже парфюмерно-косметических товаров           

5.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки обувных           товаров .к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 6 Организация и технология продажи       галантерейных           товаров 

6.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела галантерейных           

товаров Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки галантерейных           товаров  

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствие поступивших товаров данным сопроводительных документов 

  оформление результатов приемки галантерейных           товаров 

 Соблюдение правил подготовки галантерейных           товаров к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  
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 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

 подача на рабочее место. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки галантерейных           товаров с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса галантерейных   товаров по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам, 

 сырью 

 сортам 

 частоте спроса 

 изготовителям 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение выставочного запаса галантерейных           товаров с элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки галантерейных           товаров 

 Стопами 

 Рядами,  

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на галантерейные   товары 
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6.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов галантерейных           товаров.            

Определение ассортимента и товароведных характеристик галантерейных           товаров         

 текстильная галантерея 

 металлическая 

 кожаная, 

 галантерея из пластических масс и поделочных материалов 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Сорт, 

 Цена, 

 Потребительские свойства. 

 Способы ухода 

Установление градации качества галантерейных           товаров  

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов галантерейных           товаров 

6.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров 

Соблюдение правил продажи. 

галантерейных           товаров Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации галантерейных           товаров  

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор,  

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 упаковка, 
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 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена галантерейных           товаров  

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже галантерейных           товаров 

6.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки галантерейных           товаров к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 7  Организация и технология продажи   посудохозяйственных товаров 

7.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела посудохозяйственных 

товаров Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки посудохозяйственных товаров 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным сопроводительных документов 

  оформление результатов приемки посудохозяйственных товаров 

 Соблюдение правил подготовки посудохозяйственных товаров к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 
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 подача на рабочее место. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки посудохозяйственных товаров  с учетом 

требований. 

Размещение рабочего запаса посудохозяйственных товаров по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам, 

 материалу изготовления, 

 сортам 

 частоте спроса 

 конструктивным особенностям 

 изготовителям 

 ценам 

 изготовителям. 

Размещение выставочного запаса посудохозяйственных товаров с элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки посудохозяйственных товаров 

 Стопами 

 Рядами,  

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на посудохозяйственные товары 

7.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов посудохозяйственных товаров.            

Определение ассортимента и товароведных характеристик посудохозяйственных товаров 
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 Стеклянная посуда. 

 Керамическая. 

 Металлохозяйственная, 

  Кухонные принадлежности, 

 Столовые приборы. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Объем, 

 Сорт, 

 Цена, 

 Потребительские свойства. 

 Способы ухода 

Установление градации качества посудохозяйственных товаров 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов посудохозяйственных товаров 

7.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, 

Соблюдение правил продажи. 

посудохозяйственных товаров Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации посудохозяйственных товаров  

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор,  

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 
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Соблюдение правил обмена посудохозяйственных товаров 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже посудохозяйственных товаров 

7.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки посудохозяйственных товаров  к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 8.  Организация и технология продажи электробытовых товаров и товаров культурно-бытового 

назначения 

8.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела электробытовых 

товаров и товаров культурно-бытового назначения Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным сопроводительных документов 

  оформление результатов приемки электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения 

 Соблюдение правил подготовки электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения к 

продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 
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 облагораживание (придание товарного вида) 

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения : 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки электробытовых товаров и товаров культурно-

бытового назначения с учетом требований. 

 материалу изготовления, 

 сортам 

 частоте спроса 

 конструктивным особенностям 

 изготовителям 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение рабочего запаса электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам 

 Техники безопасности 

 сортам. 

 ценам, 

 изготовителям, 

 частоты спроса. 

 удобства работы,  

Размещение выставочного запаса электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения с 

элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 
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 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения 

 Стопами 

 Рядами,  

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на электробытовые товары и товары культурно-бытового назначения 

8.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов электробытовых товаров и товаров культурно-бытового 

назначения 

Определение ассортимента и товароведных характеристик электробытовых товаров и товаров культурно-

бытового назначения  

 провода и шнуры, 

 Электроустановочные изделия, 

 Бытовые светильники, 

 Нагревательные приборы, 

 Бытовые машины, 

 Для поддержания микроклимата в помещениях, 

 Радиоприемники, 

 Комбинированная радиоэлектронная аппаратура, 

 Телевизоры, 

 Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

 Лазерные диски. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Показатели качества 
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 Технические параметры 

 Цена, 

 Потребительские свойства. 

 Способы эксплуатации 

Установление градации качества электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения 

8.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, 

Соблюдение правил продажи. 

электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения Консультирование покупателей о 

потребительских свойствах и правилах эксплуатации электробытовых товаров и товаров культурно-бытового 

назначения Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 проверка в действии. 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения Соблюдение 

закона о защите прав потребителя при продаже электробытовых товаров и товаров культурно-бытового 

назначения 

8.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения к инвентаризации. 

Оформление документации. 9.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку 
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на торгово-технологическом оборудовании. 

Тема 9  Организация и технология продажи     школьно-письменных и канцелярских               товаров 

9.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела школьно-письменных 

и канцелярских               товаров Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки школьно-письменных и канцелярских            товаров  

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным сопроводительных документов 

 оформление результатов приемки школьно-письменных и канцелярских               товаров 

 Соблюдение правил подготовки школьно-письменных и канцелярских               товаров к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения: 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки школьно-письменных и канцелярских               

товаров с учетом требований. 

 материалу изготовления, 

 сортам 
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 частоте спроса 

 конструктивным особенностям 

 изготовителям 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение рабочего запаса школьно-письменных и канцелярских               товаров  

 по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам 

 техники безопасности 

 сортам. 

 ценам, 

 изготовителям, 

 частоты спроса. 

 удобства работы,  

Размещение выставочного запаса школьно-письменных и канцелярских               товаров с элементами 

мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки школьно-письменных и канцелярских               товаров 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на школьно-письменные и канцелярские               товаров 

9.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 
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Идентифицирование групп, подгрупп и видов школьно-письменных и канцелярских               товаров 

Определение ассортимента и товароведных характеристик школьно-письменных и канцелярских               

товаров 

 Изделия из бумаги и картона, 

 Принадлежности для письма, черчения и рисования, 

 Школьные и канцелярские товары. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Показатели качества 

 Цена, 

 Потребительские свойства. 

Установление градации качества школьно-письменных и канцелярских               товаров  

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов школьно-письменных и канцелярских               товаров 

9.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров 

Соблюдение правил продажи. 

школьно-письменных и канцелярских               товаров  

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах эксплуатации школьно-письменных 

и канцелярских               товаров Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 проверка в действии. 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена школьно-письменных и канцелярских               товаров  

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже школьно-письменных и канцелярских               
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товаров 

9.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок школьно-письменных и канцелярских               товаров к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 10.  Организация и технология продажи     пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

10.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела пушно-меховых и 

овчинно-шубных изделий. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным сопроводительных документов 

 оформление результатов приемки пушно-меховых и овчинно-шубных изделий.  

Соблюдение правил подготовки пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. к продаже: 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения: 
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 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки пушно-меховых и овчинно-шубных изделий с 

учетом требований 

 материалу изготовления, 

 сортам 

 частоте спроса 

 конструктивным особенностям 

 изготовителям 

 ценам 

изготовителям 

10.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

 Верхняя меховая одежда, 

 Меховые детали для одежды. 

 Меховые головные уборы, 

 меховые галантерейные изделия. 

 Меховая обувь, 

 Бытовые меховые изделия. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Артикул. 

 Сорт (марка), 

 Размер, 

 Дата выпуска 

 Показатели качества 

 Цена, 
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 Потребительские свойства. 

Установление градации качества пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

10.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, 

Соблюдение правил продажи. 

пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах эксплуатации пушно-меховых и 

овчинно-шубных изделий. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: встреча покупателей, выявление спроса, показ и 

консультация, подсчет стоимости покупки, расчет, складывание, упаковка, вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

10.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность  

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок пушно-меховых и овчинно-шубных изделий к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 11.  Организация и технология игрушек. 

11.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела игрушек. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки игрушек 

 .по количеству и качеству. 
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 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным сопроводительных документов 

 оформление результатов приемки игрушек. 

Соблюдение правил подготовки игрушек к продаже: 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения: 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки игрушек с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса игрушек. 

 по группам 

 видам 

 воспитательному назначению 

 материалу изготовления, 

 изготовителям. 

 Ценам. 

Размещение выставочного запаса игрушек.с элементами мерчандайзинга: 

 по группам 

 видам 

  наглядности 

 декоративности 

 эстетичности 

Овладение способами выкладки игрушек. 

 Горизонтальная 
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 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на игрушки. 

11.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов игрушек. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик игрушек. 

 Деревянных игрушек, 

 Резиновых, 

 Пластмассовых, 

 Текстильных, 

 Керамических, 

 Бумажно-древесных, 

 Елочных украшений. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Воспитательное назначение, 

 Показатели качества 

 Цена, 

 Потребительские свойства. 

Установление градации качества игрушек. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов игрушек. 

11.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, Соблюдение правил продажи. 

игрушек. 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах эксплуатации игрушек. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 
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 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 складывание, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена игрушек. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже игрушек. 

11.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность  

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки игрушек к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 12.  Организация и технология спортивных товаров. 

12.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела спортивных товаров 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки спортивных товаров 

 .по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным сопроводительных документов 

 оформление результатов приемки спортивных товаров 

Соблюдение правил подготовки спортивных товаров к продаже: 
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 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (сборка, комплектация 

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения: 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки спортивных товаров с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса спортивных товаров 

 по группам 

 видам, 

 назначению, 

 материалу изготовления 

 изготовителям. 

 ценам 

Размещение выставочного запаса спортивных товаров. 

с элементами мерчандайзинга: 

 по группам 

 видам 

  наглядности 

 декоративности 

 эстетичности 

Овладение способами выкладки спортивных товаров 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 
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Оформление POS-материалов на спортивные товары. 

12.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов спортивных товаров  

Определение ассортимента и товароведных характеристик спортивных товаров 

 Инвентарь для гимнастики, 

 Инвентарь для бокса, 

  Для борьбы, 

  Для фехтования, 

 Для легкой и тяжелой атлетики, 

 Для водного спорта, 

  Для альпинизма и туризма. 

 Для спортивных игр, 

  Спортивная одежда и обувь.  

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Назначение. 

 Показатели качества 

 Цена, 

 Потребительские свойства, 

  Способы ухода. 

Установление градации качества спортивных товаров 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов спортивных товаров 

12.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, 

Соблюдение правил продажи. 

спортивных товаров  

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах эксплуатации спортивных товаров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 
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 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 складывание, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена спортивных товаров 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже спортивных товаров 

12.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки спортивных товаров к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 13.  Организация и технология фототоваров 

13.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела фототоваров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки фототоваров. 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным сопроводительных документов 

 оформление результатов приемки фототоваров. 
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Соблюдение правил подготовки фототоваров к продаже: 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание  

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения: 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки фототоваров с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса фототоваров. 

 по группам 

 видам, 

 назначению, 

 материалу изготовления 

 изготовителям. 

 ценам 

Размещение выставочного запаса фототоваров с элементами мерчандайзинга: 

 по группам 

 видам 

  наглядности 

 декоративности 

 эстетичности 

Овладение способами выкладки фототоваров. 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 
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Оформление POS-материалов на фототовары. 

13.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов фототоваров.Определение ассортимента и товароведных 

характеристик фототоваров. 

 Фотокиноаппаратура, 

 Фотокинопринадлежности, 

 Светочувствительные материалы. 

 Фотохимикаты. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Характеристика (формат кадра, вид материала и др.) 

 Материал изготовления, 

 Показатели качества 

 Цена, 

 Потребительские свойства, 

  Способы ухода. 

Установление градации качества фототоваров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов фототоваров. 

13.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров. 

Соблюдение правил продажи. 

фототоваров. 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах эксплуатации фототоваров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 предложение сопутствующих товаров, 

 подсчет стоимости покупки, 
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 расчет, 

 складывание, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена фототоваров. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже фототоваров. 

13.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки фототоваров к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 14.  Организация и технология продажи мебельных товаров 

14.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела мебельных товаров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Использование рациональных методов организации рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Соблюдение  правил приёмки мебельных товаров. 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным сопроводительных документов 

 оприходование мебельных товаров. 

Соблюдение правил подготовки мебельных товаров к продаже: 

 вид тары. 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 
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 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание  

 подача на рабочее место. 

Определение розничной цены. 

Анализ условий хранения и размещения  мебельных товаров: 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки мебельных товаров с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса мебельных товаров. 

 по группам 

 видам, 

 назначению, 

 материалу изготовления 

 изготовителям. 

 ценам 

Размещение выставочного запаса мебельных товаров. с элементами мерчандайзинга: 

 по группам 

 видам 

  наглядности 

 декоративности 

 эстетичности 

Овладение способами выкладки мебельных товаров. 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на мебельные товары. 

14.2.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов мебельных товаров. 
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Определение ассортимента и товароведных характеристик мебельных товаров. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  наименование, характеристика (вид материалов, 

назначение, способ производства, конструкция, комплектность, функциональное использование), показатели 

качества, цена, способы ухода. 

Установление градации качества мебельных товаров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов мебельных товаров. 

14.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров 

Соблюдение правил продажи. 

мебельных товаров. 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах эксплуатации мебельных товаров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: встреча покупателей,  выявление спроса, показ и 

консультация, подсчет стоимости покупки, расчет, складывание,  упаковка, вручение покупки. 

Соблюдение технологии делового общения в системе «Продавец-покупатель» 

Использование дополнительных форм обслуживания. 

Соблюдение правил обмена мебельных товаров. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже мебельных товаров. 

14.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки мебельных товаров к инвентаризации. 

Оформление документации. 

 

 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 

1.Отдел «Текстильные товары» 

Организация и технология продажи текстильных товаров. 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 180   
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 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

2. Отдел «Швейные и трикотажные товары» 

Организация и технология продажи швейных и трикотажных товаров. 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

3.Отдел «Ювелирные изделия» 

Организация и технология продажи ювелирных изделий 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

4. 4. Отдел «Обувные товары» 

Организация и технология продажи обувных товаров 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

5. Отдел  «Парфюмерно-косметические товары». 

Организация и технология продажи парфюмерно-косметических товаров 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

6. Отдел  «Галантерейные товары» 

Организация и технология продажи галантерейных товаров 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 
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свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

7. Отдел «Посудо-хозяйственные  товары» 

Организация и технология продажи посудо-хозяйственныых          товаров. 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

8. Отдел   «Электробытовые  товары и товары  культурно-бытового назначения» 

Организация и технология продажи электробытовых             товаров и товаров  культурно-бытового 

назначения. 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

9. Отдел  «Школьно-письменные и канцелярские  товары» 

Организация и технология продажи школьно-письменных и канцелярских   товаров. 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

10. Отдел  «Пушно-меховые и овчинно-шубные товары» 

Организация и технология продажи пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

11. Отдел   «Игрушки» 

Организация и технология продажи игрушек. 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 
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свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

12. Отдел «Спортивные товары» 

Организация и технология продажи спортивных товаров. 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

13. Отдел «Фототовары»     

Организация и технология продажи фототоваров 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

14. Отдел «Мебельные товары»       

Организация и технология продажи мебельных товаров 

 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров 

 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.   

 

 

 

Учебная и производственная практика  288   

Учебная практика 

Виды работ 

 48   

Вводное   занятие 

1.Инструктаж: 

- по правилам  внутреннего распорядка,  

- по правилам  санитарии и гигиены,  

-по технике пожарной безопасности в магазине, 
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-по охране труда, по технике безопасности для продавца на рабочем месте 

-по сохранности товарно-материальных ценностей. 

Определение типа, планировки торгового  

зала предприятия, методов обслуживания покупателей в торговом предприятии. 

Анализ организационной культуры торгового предприятия. 

Тема 1. Организация и технология  продажи        текстильных,            товаров. 

1.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела текстильных 

товаров. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи текстильных товаров. 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Тема 2. Организация и технология продажи швейных  и трикотажных товаров 

2.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела швейных  и 

трикотажных товаров. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи швейных и трикотажных товаров 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Тема3 Организация и технология продажи ювелирных изделий. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи ювелирных изделий. 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 
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Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Тема 4 Организация и технология продажи       обувных           товаров 

4.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела обувных           

товаров. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи обувных           товаров. 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Тема 5  Организация и технология продажи       парфюмерно-косметических товаров. 

5.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела парфюмерно-

косметических товаров  

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи парфюмерно-косметических товаров  

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Тема 6 Организация и технология продажи       галантерейных           товаров 

6.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела галантерейных           

товаров Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи галантерейных           товаров Соблюдение правил  
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эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Тема 7  Организация и технология продажи   посудохозяйственных товаров 

7.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела 

посудохозяйственных товаров Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи посудохозяйственных товаров Соблюдение правил  

эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Тема 8.  Организация и технология продажи электробытовых товаров и товаров культурно-бытового 

назначения 

8.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела 

электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения Соблюдение правил санитарии и 

гигиены 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи электробытовых товаров и товаров культурно-бытового 

назначения Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Тема 9  Организация и технология продажи     школьно-письменных и канцелярских               товаров 

9.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела школьно-
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письменных и канцелярских               товаров Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи школьно-письменных и канцелярских               товаров 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Тема 10.  Организация и технология продажи     пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

10.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела пушно-

меховых и овчинно-шубных изделий. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Тема 11.  Организация и технология игрушек. 

11.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела игрушек. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи игрушек. 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Тема 12.  Организация и технология спортивных товаров. 

12.1.Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для продавца отдела спортивных 
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товаров 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика по профилю специальности 
Виды работ 

1. Отдел «Текстильные товары» 

Организация и технология продажи текстильных товаров. 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

2. Отдел «Швейные и трикотажные товары» 

Организация и технология продажи швейных и трикотажных товаров. 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

3.Отдел «Ювелирные изделия» 

Организация и технология продажи ювелирных изделий 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

5. 4. Отдел «Обувные товары» 

Организация и технология продажи обувных товаров 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

5. Отдел  «Парфюмерно-косметические товары». 

Организация и технология продажи парфюмерно-косметических товаров 

 36   
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 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

6. Отдел  «Галантерейные товары» 

Организация и технология продажи галантерейных товаров 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

7. Отдел «Посудо-хозяйственные  товары» 

Организация и технология продажи посудо-хозяйственныых          товаров. 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

8. Отдел   «Электробытовые  товары и товары  культурно-бытового назначения» 

Организация и технология продажи электробытовых             товаров и товаров  культурно-бытового 

назначения. 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

9. Отдел  «Школьно-письменные и канцелярские  товары» 

Организация и технология продажи школьно-письменных и канцелярских   товаров. 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

10. Отдел  «Пушно-меховые и овчинно-шубные товары» 

Организация и технология продажи пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

11. Отдел   «Игрушки» 

Организация и технология продажи игрушек. 
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 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

12. Отдел «Спортивные товары» 

Организация и технология продажи спортивных товаров. 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

13. Отдел «Фототовары»     

Организация и технология продажи фототоваров 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

14. Отдел «Мебельные товары»       

Организация и технология продажи мебельных товаров 

 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании.  

 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.   

Тематика письменных экзаменационных работ по ПМ 01. 
1.   Технология продажи кожаной обуви  в розничном  торговом предприятии. 

2.   Технология продажи швейных товаров в розничном  торговом предприятии. 

3.   Технология продажи пушно-меховых товаров в розничном  торговом предприятии. 

4.   Технология продажи бытовой радиоэлектронной аппаратуры в розничном торговом предприятии. 

5.   Технология продажи ювелирных изделий в розничном торговом предприятии. 

6    Технология продажи косметических товаров в розничном торговом предприятии. 

7.   Технология продажи парфюмерных товаров в розничном торговом предприятии. 

8    Технология продажи трикотажных товаров в розничном торговом предприятии. 

9.   Технология продажи игрушек в розничном торговом предприятии 

10. Технология продажи школьно-письменных  товаров в розничном торговом предприятии. 

11. Технология продажи мебельных товаров в розничном торговом предприятии. 

12. Технология продажи товаров бытовой химии в розничном торговом предприятии. 
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13. Технология продажи фотокинотоваров в розничном торговом предприятии. 

14. Технология продажи электробытовых машин в розничном торговом предприятии 

15. Технология продажи керамической посуды в розничном торговом предприятии. 

16. Технология продажи спортивных товаров в розничном торговом предприятии. 

17. Технология продажи часов в розничном торговом предприятии. 

18. Технология продажи бытовой видеотехники в розничном торговом предприятии. 

19. Технология продажи фотоаппаратуры в розничном торговом предприятии. 

20. Технология продажи видеокамер  в розничном торговом предприятии. 

21.  Технология продажи СМС   в розничном торговом предприятии. 

22. Технология а продажи трикотажных товаров в розничном  торговом предприятии. 

23.  Технология продажи бытовой радиоэлектронной аппаратуры для телеприема в розничном  торговом предприятии. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 

«Торгово-технологического оборудования»;  учебного магазина; 

 

Технические средства обучения:  

1.Телевизор, DVD плеер  

2. Аудиомагнитола  

3.Калькулятор  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета.  

1. Доска классная  

2. Стол, стул для преподавателя  

3. Столы, стулья для студентов  

4. Шкафы для хранения приборов, инструментов, посуды, наглядных     пособий, учебно-

методической документации и др.  

5. Аппаратура, приборы, инструменты, необходимые для проведения лабораторных 

исследований (испытаний) непродовольственных товаров. 

6.Торговое измерительное оборудование: РН-10Ц13У – 2 ед., РН-6Ц13У – 1 ед., РП-

150Ш13 – 1 ед.,  ВЭ-15Т – 2 ед., ВНУ 2/15 – 1 ед.;  

7.Торговый инвентарь 

 

Учебно-методическая документация  
1. Учебно-методические комплексы по темам профессионального модуля  

2. Сборник тестовых заданий  

3. Сборник ситуационных задач  

4. Материалы промежуточной аттестации учащихся  и итоговой государственной 

аттестации выпускников по специальности  

5. Учебно-методические пособия управляющего типа  

 

Учебно-наглядные пособия  
1. Образцы различных групп непродовольственных товаров  

2. Образцы упаковок и элементов упаковки.  

3. Законы РФ, приказы, постановления  на электронных носителях.  

4. Учебные витрины торгового зала.  

5. Материалы для контроля знаний учащихся.  

6.Плоскостные средства обучения: таблицы, плакаты, схемы, диаграммы и др.  

7. Видеофильмы, слайд – фильмы, электронные образовательные ресурсы (электронные 

дидактические материалы, электронные учебные пособия)  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Перечень литературы актуализирован: 

на заседании МК Экономики и управления, Протокол № 1 от 30 августа 2016 г. 

 

МДК.01.01. 

 Основные источники: 

                          

1. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
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потребителей»; 

2. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. Пост. Правительства РФ от 

20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999 № Ц04, от 06.02.2002 № 81, от 12.07.2003 № 

421); 

3. ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения». Принят и введен в 

действие постановлением Госстандарта России от 11 августа 1999 г. № 242-ст.; 

4. ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги розничной торговли. Общие требования». 

Утверждён и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 769-ст 

5. ГОСТ Р 51305-2009 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему 

персоналу». Утверждён и введен в действие Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009r. № 770-ст.; 

6. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России 

от 29 декабря 2003 г. 401-ст; 

7. ГОСТ Р 51121-97 Товары непродовольственные.Информация для потребителя. 

Общие требования. Принят и введен в действие постановлением Госстандарта 

России от 30 декабря 1997 г., № 439-ст; 

8. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству». Утверждена 

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 23 июля 1975 г. 

N 115, (П-6); 

9. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству». Утверждена 

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 23 июля 1975 г. 

N 115, (П-7); 

10. Арустамов, Э.А. Техническое оснащение торговых организаций.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2008.-208с. - ISBN 978-5-7695-3574-1; 

11. Моисеенко Н.С.Товароведение непродовольственных товаров.- Ростов 

н/Д:Феникс,2009.-379с.- ISBN 5-222-02865-8 

12. Оборудование торговых предприятий. /Парфентьева Т. Р. И др.-М.: Академия, 

2004. - ISBN: 978-5-7695-7643-0; 

13. Райкова, Е.Ю. Теория товароведения. - М.: Академия ,2003,2008.-240с. - 

ISBN 978-5-7695-5120-8; 

14. Товароведение и организация продажи непродовольственных 

товаров./А.Н.Неверов и др.- М.:Академия, , 2006. – 350 с. - ISBN 978-5-7695- 

5183-3 

15.Нормативные документы(ГОСТы, ОСТы, ТУ) по группам продукции. 

Дополнительные источники: 

1. Балаева, С.И. и др. Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров. М.: Дашков и К, 2008 г.- 552 с. - ISBN 978-5-91131-473; 

2. Бардина, Р.А Изделия народных художественных промыслов и сувениры: 

учебник для профессионально-технических училищ / Р. А. Бардина ; рец.: И. 

Ю. Патлах, Л. М. Кудряшова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая 

школа, 1990. - 302 с. - ISBN 5-06-000945-9; 

3.Покусаева А.Д.,Пашкевич Л.А.,Павликова А.В.Товароведение потребительских 

товаров:учебное пособие.-М.:ИД «Форум»: ИНФРА-М,2008.-384 с.: ил.- 

( Профессиональное образование). 

4. Шаренский, В.М. Бытовые электротовары : учебное пособие : для 

профессионально-технических училищ / В. М. Шаренский ; рец.: Б. А. 

Луковенко, Т. П. Зенина. - Москва: Экономика, 1988. - 176 с. :- ISBN 5-282- 

00627-8 
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5.Ходыкин А.П., Ляшко А.А.Товароведение и экспертиза электронных бытовых 

товаров.М.: Академия,2004. 

6.Чечик А.М.Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового назначения.М.: 

Дашков и К, 2006. 

Справочники 

1. Вилкова, С. А.Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. 

Словарь-справочник.- М.; Издательский дом Дашков и К - 2010, 264 стр. - ISBN: 

978-5-394-00870-2 

2. Справочник товароведа. Непродовольственные товары : [в 3-х т.] / ред. Е. С. 

Поляк. - 3-е изд., перераб. - Москва : Экономика, 1990 - 464 с. - ISBN 5-282-00328- 

7 (в пер.); 

Отечественные журналы 

«Современная торговля», 

«Мерчендайзинг», 

«Торговое оборудование» 

Ресурсы Internet: 
www, gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 

www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»; 

www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант; 

www.consultant.ru- справочно - правовая система Консультант Плюс; 

www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли; 

www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница. 

www.consultant.ru  

www.ean.ru 

www.jewelland.ru 

www.toplivo.ru 

www.cotton.ru 

www.rg.ru 

www.tehniku.ru 

www.customs.ru 

www.in-cosmetics.ru 

www.westfur/com 

www.lesexpert.ru 

www.derevo.ru  

www.tks.ru 

www.infotrade.ru 

 

МДК.01.02 

Основные источники: 

1. Кащенко В.Ф. Торговое оборудование. – М.: «Инфа-М», 2012. – 398с.  

2. Парфентьева Т. Р., Миронова Н. Б., Петухова А. А. Оборудование торговых 

предприятий Серия: НПО. Издательство: Академия, 2007 г. 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов Э.А. Оборудование предприятий (торговля). 

    уч. пособие. – М.: ИД «Дашков и К». 2000, – 451с. 

2.  Сайткуллов Н.Н. Техническое оснащение и охрана труда в торговле. Учебное пособие. 

Пермь: ИЭС «ОЦНИТ», 1999. 

3. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах, малом бизнесе и а быту: Учебное пособие для нач. проф. образ. – М.: 

ИРПО, «Академия», 2009. – 224с. 

http://www.consultant.ru/
http://www.cotton.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.tehniku.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.westfur/com
http://www.lesexpert.ru/
http://www.derevo.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.infotrade.ru/
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4. Щеглов Н.Г.,  Гайворонский К.Я.  Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и  торговли М.: ИД «Деловая культура», 2001.- 480 с 

5. Каталоги, проспекты, паспорта, формуляры, эксплуатационные документы торгового 

оборудования. 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.radek-kem.ru/klassifikacij_i_osnovnye_harakteristiki_torgovogo-4.html 

2. http://www.znaytovar.ru/new2895.html 

4.3.2. Перечень дидактических единиц, выносимых на самостоятельное изуче-

ние, и видов самостоятельной работы студентов: подготовка рефератов, 

составление кроссвордов, глоссария, заполнение сравнительных таблиц, решение 

ситуационных задач, составление отчетов о посещении торговых предприятий 

города, создание презентаций и др. 

4.3.3.Содержание учебного материала (дидактические единицы), 

предназначенного для аудиторной самостоятельной работы:  

- работа со схемами, таблицами; 

- подготовка к практическому занятию; 

- доработка конспекта с использованием дополнительной литературы; 

- работа с нормативными документами; регламентами, стандартами, инструкциями, 

рекомендациями; решение ситуационных задач на практических занятиях; 

- выполнение практических  работ с использованием методических руководств. 

4.3.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательный процесс ориентирован на формирование компетенций, освоение 

которых является результатом обучения профессиональному модулю. Базой для изучения 

данного курса являются общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла: 

организация и технология розничной торговли, санитария и гигиена, безопасность 

жизнедеятельности, междисциплинарные курсы: эксплуатация контрольно - кассовой 

техники, розничная торговля продовольственными товарами. 

Программу профессионального модуля «Продажа непродовольственных товаров» 

учащиеся осваивают на теоретических, практических занятиях, учебной практике, 

производственной практике (практике по профилю специальности, преддипломной 

практике), в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учебная 

практика направлена на формирование у учащихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта. Практика по профилю 

специальности направлена на формирование у учащихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта.  

Преддипломная практика направлена на развитие у учащихся общих и профессиональных 

компетенций, углубление практического опыта, проверку их готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

Учебная практика проводится, как правило, на базе образовательного учреждения 

преподавателями профессионального модуля. Производственная практика проводится в 

торговых предприятиях города под руководством мастеров производственного обучения. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации.  

Самостоятельная работа студентов: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа студентов выполняется обучающимися под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов выполняется обучающимися по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

определяется преподавателем в соответствии с рекомендуемыми видами заданий. Виды 

http://www.radek-kem.ru/klassifikacij_i_osnovnye_harakteristiki_torgovogo-4.html
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заданий, их содержание могут иметь вариативный и дифференцированный характер, 

учитывать специфику региона, индивидуальные особенности учащихся. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу, соответствует  требованиям ФГОС НПО по профессии 

100701.01 Продавец; контролер-кассир, преподаватели и мастера производственного 

обучения имеют высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения имеют на 1 – 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. У преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, имеется опыт 

практической деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

ПК) 

Общие показатели 

оценки результата 

Результаты  обучения  

(освоенные  умения, 

усвоенные  знания) 

Основные показатели оценки результата 
            Формы и методы 

             контроля и оценки 

ПК 1.1.  

Проверять 

качество, 

комплектно

сть, 

количестве

нные 

характерист

ики 

непродовол

ьственных 

товаров. 

 

ОПОР 1. 

Точное соблюдение 

требований 

нормативно-

технической 

документации и 

договоров  при 

выполнении 

процедуры приемки. 

Умения   

У 02 - оценивать качество 

по органолептическим 

показателям 

 

 

ОПОР 1.1.. Распознавание  дефектов 

непродовольственных товаров в 

соответствии с требованиями ГОСТов. 

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач. 

ОПОР 1.2. Обоснованность выбора 

факторов, влияющих на качество товара, 

при приемке непр.товаров. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий 

ОПОР 1.3. Оценка качества по 

органолептическим показателям, 

установление градаций качества 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

У 07 - производить 

подготовку к работе 

торгового измерительного 

оборудования;  

ОПОР 1.4. Диагностика возможных 

ошибок, возникающих при  подготовке к 

работе торгового измерительного 

оборудования  

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач. 

 

У 08 - производить 

взвешивание товаров 

отдельных товарных групп. 

ОПОР 1.5. Демонстрация умений 

взвешивания товаров отдельных товарных 

групп. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических умений 

взвешивания 

 

Знания   

Зн 05 - показатели качества, 

дефекты, градации качества;  

ОПОР 1.6. Знание показателей и градаций 

качества, дефектов 

Устный опрос 
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Зн 06 – виды и способы 

упаковки 

непродовольственных 

товаров;  

ОПОР 1.7. эффективное использование 

правил упаковки товаров в соответствии с 

правилами продажи 

Устный опрос 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

действий  

 

Зн 07 – содержание 

маркировки 

непродовольственных 

товаров; 

ОПОР 1.8. полнота знаний правил 

маркировки непродовольственных 

товаров. 

Устный опрос, 

самостоятельная работа-

изучение символов по уходу, 

предупредительных знаков 

Зн 11 - назначение, 

классификацию торгового 

инвентаря;  

 

ОПОР 1.9. обоснованное распознавание  

видов инвентаря для проверки качества 

товаров 

Экспертная оценка 

выполнения 

дифференцированного зачета 

Зн 13 - устройство торгового 

измерительного 

оборудования;  

 

ОПОР 1.10. осознанное распознавание 

особенностей устройства отдельных видов 

весов товарных 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, 

дифференцированного зачета 

Зн 14 - правила 

эксплуатации торгового 

измерительного 

оборудования;  

ОПОР 1.11. эффективное применение 

правил эксплуатации весов товарных 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, 

дифференцированного зачета 

Зн 16 - правила охраны 

труда  

 

ОПОР 1.12. строгий контроль 

соблюдения правил безопасной 

эксплуатации торгового оборудования и 

инвентаря 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 
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ПК 1.2. 

Осуществля

ть 

подготовку, 

размещение 

товаров в 

торговом 

зале и 

выкладку 

на торгово-

технологиче

ском 

оборудован

ии 

 

ОПОР 2. 

Эффективность 

выполнения  

правил   подготовки 

товаров к продаже, 

демонстрация 

умений размещения  

и выкладки товаров 

на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

Умения   

У 01 идентифицировать 

товары  

 

 

 

 

ОПОР 2.1. Проведение подготовки 

товаров к продаже в  соответствии с 

правилами и требованиями, правильная 

выкладка и размещение товаров к 

продаже с учетом ассортиментных 

признаков, товарного соседства, частоты 

спроса, правил мерчендайзинга. 

Экспертная оценка тестового  

контроля 

Экспертная оценка 

дифференцированного зачета 

 

 

 

У 06 - идентифицировать 

отдельные виды мебели для 

торговых организаций 

 

ОПОР 2.2. обоснованное распознавание 

видов мебели для торговых организаций 

 

 

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач. Экспертное 

наблюдение и экспертная 

оценка выполнения 

практических действий 

У 07 - производить 

подготовку к работе 

торгового измерительного 

оборудования;  

ОПОР 2.3. Демонстрация процессов 

подготовки к работе торгового 

измерительного оборудования. 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

Знания   

Зн 03 - классификацию 

различных товарных групп 

непродовольственных 

товаров;  

ОПОР 2.4. Демонстрация знаний  

классификации  различных товарных 

групп непродовольственных товаров для 

размещения товарных групп 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, 

дифференцированного 

зачета, экзамена 
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Зн 10 - требования, 

предъявляемые к мебели для 

торговых организаций;  

 

ОПОР 2.5. глубокое  понимание 

требований, предъявляемых к мебели для 

торговых организаций. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, 

дифференцированного зачета 

Зн 11 - назначение, 

классификацию торгового 

инвентаря. 

ОПОР 2.6. эффективное распознавание 

видов инвентаря для подготовки, 

размещения товаров 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, 

дифференцированного зачета 

Зн 13 - устройство торгового 

измерительного 

оборудования;  

ОПОР 2.7 осознанное распознавание 

особенностей устройства отдельных видов 

весов настольных 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, 

дифференцированного зачета 

Зн 14 - правила 

эксплуатации торгового 

измерительного 

оборудования 

ОПОР 2.8. эффективное применение 

правил эксплуатации торгового 

измерительного оборудования 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

  Зн 16 - правила охраны 

труда  

 

ОПОР 2.9. строгий контроль соблюдения 

правил безопасной эксплуатации 

торгового оборудования и инвентаря  

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

ПК 1.3. 
Обслуживат

ь 

покупателей 

ОПОР 3.  

Осознанное 

выполнение 

основных элементов 

У 03 - консультировать о 

свойствах товаров;  

 

ОПОР 3.1. Предоставление точной 

достоверной информации покупателям о 

качестве и потребительских свойствах 

товара. 

Экспертная оценка тестового  

контроля 

Экспертная оценка устного 

экзамена 
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и 

предоставля

ть 

достоверную 

информацию 

о качестве, 

потребитель

ских 

свойствах 

товаров, 

требованиях 

безопасност

и их 

эксплуатаци

и. 

 

продажи 

установленным 

правилам и 

определенному 

алгоритму, полнота 

предоставления  

достоверной  

информации  о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации. 

 

У 04 - консультировать о 

правилах эксплуатации 

товаров;  

 

ОПОР 3.2. Квалифицированная 

консультация покупателей о правилах 

эксплуатации товаров 

 

 

Экспертный контроль 

решения ситуационных задач 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических  

действий 

 

У 08 - производить 

взвешивание товаров 

отдельных товарных групп.  

 

ОПОР 3.3. Демонстрация умений 

взвешивания товаров отдельных товарных 

групп. 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

Знания   

Зн 03 - классификацию 

различных товарных групп 

непродовольственных 

товаров;  

ОПОР 3.4. Точная идентификация 

товаров различных товарных групп. 

 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

 действий 

Зн 07 – содержание 

маркировки 

непродовольственных 

товаров; 

ОПОР 3.5. осознанное применение 

правил расшифровки маркировки, 

клеймения, символов по уходу. 

Устный опрос 

Зн 08 – правила хранения 

непродовольственных 

товаров;  

ОПОР 3.6. обоснованный анализ 

соблюдения правил хранения 

 

Устный опрос 

Зн 11 - назначение, 

классификацию торгового 

инвентаря. 

ОПОР 3.7. осознанное распознавание 

видов инвентаря для обслуживания 

покупателей 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, 

дифференцированного зачета 
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Зн 14 - правила 

эксплуатации торгового 

измерительного 

оборудования 

ОПОР 3.8. обоснованное применение 

правил эксплуатации торгового 

измерительного оборудования 

  

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

Зн 15 – содержание 

Федерального закона «О 

защите прав потребителей»;  

ОПОР 3.9. Знание и строгий контроль 

соблюдения Закона «О защите прав 

потребителей» 

Устный опрос, экспертный 

контроль решения 

ситуационных задач 

  Зн 16 - правила охраны 

труда  

 

ОПОР 3.10. строгое соблюдение правил 

безопасной эксплуатации торгового 

оборудования и инвентаря 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

ПК 1.4. 

Осуществля

ть контроль 

за 

сохранность

ю товарно- 

материальн

ых 

ценностей. 

ОПОР 4. 

Определение 

соответствия условий 

хранения, сроков 

годности, сроков 

хранения и сроков 

реализации товаров 

требованиям 

САНПиН 

Умения   

У 05 - расшифровывать 

маркировку, клеймение и 

символы;  

 

 

ОПОР 4.1. Создание оптимальных 

условий хранения. 

 

Экспертная оценка тестового  

контроля 

Экспертная оценка устного 

экзамена 

ОПОР 4.2. Эффективность умений 

эксплуатации оборудования для 

обеспечения  контроля за  сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

 

 

Экспертная оценка тестового  

контроля 

Экспертная оценка устного 

экзамена 

Экспертный контроль 

решения ситуационных задач 

Знания   

Зн 02 - факторы, 

сохраняющие 

потребительские свойства 

товаров различных 

товарных групп;  

ОПОР 4.3. Обоснованный выбор 

факторов, влияющих на качество товаров 

 

 

Экспертная оценка деловой 

игры 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 
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Зн 06 – виды и способы 

упаковки 

непродовольственных 

товаров;  

ОПОР 4.4. полнота знаний видов 

упаковок, обоснованный выбор способа 

упаковки. 

 

 Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

Зн 07 – содержание 

маркировки 

непродовольственных 

товаров; 

ОПОР 4.5. осознанное применение 

правил расшифровки  маркировки 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

Зн 12 – назначение, 

классификацию, порядок 

использования систем 

защиты товаров; 

 

ОПОР 4.6. распознавание видов, порядка 

использования систем защиты от 

несанкционированного выноса товаров 

Экспертная оценка тестового  

контроля 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, 

дифференцированного зачета  

Зн 16 - правила охраны 

труда  

 

ОПОР 4.7. строгий контроль соблюдения 

правил безопасной эксплуатации 

торгового оборудования  

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

 Результаты  

(освоенные  общие  

компетенции) 

Результаты  (спектр 

освоенных  общих  

компетенций в процессе 

изучения дисциплины) 

Основные  показатели  оценки  результата 

(ОПОР) 

Формы  и методы  контроля  

и оценки 

ОК 1 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Социальная значимость 

профессии продавца  в  

обществе: (значение, 

важность, востребованность 

профессии).  

ОПОР 1.1 Проявляет   интерес  к своей  

будущей  профессии 

ОПОР 1.2 Обосновывает значение 

развития торговли, анализирует  

состояние конъюнктуры развития рынка 

отдельных групп непродовольственных 

товаров. 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной  работы, 

письменной 

экзаменационной работы  
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ОК 2. ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Организовывать 

собственную деятельность 

по осуществлению торгово-

технологического процесса 

продажи  в торговом 

предприятии, 

выбору форм и методов 

продажи 

непродовольственных 

товаров. 

ОПОР 2.1 Организует  собственную  

деятельность по  составлению 

консультаций покупателям о 

потребительских свойствах товаров  и 

правилах ухода. ОПОР 2.2. Выбор 

методов  по размещению и выкладке 

непродовольственных товаров, оценка их 

эффективности. 

ОПОР 2.3. Выбор способов контроля  за 

качеством непродовольственных товаров 

и соблюдением  требований нормативно-

технической  документации.  

ОПОР 2.4 Организует  собственную  

деятельность по обеспечению хранения, 

упаковки, правил  ухода, анализу 

маркировки. 

 

Экспертная оценка устного 

экзамена Экспертный 

контроль решения  

ситуационных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной  практике  

ОК 3. ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Осуществлять  текущий  и 

итоговый  контроль за 

качеством товаров , 

изменением потребительных 

свойств 

непродовольственных  

товаров под влиянием  

внешних факторов,   

условиями хранения и 

транспортирования товаров . 

 

ОПОР 3.1 Ответственность продавца за 

обеспечение качества товара на всех 

стадиях товародвижения , соблюдение 

нормативно-правовой базы, Закона о 

защите прав потребителя. 

 ОПОР 3.2 Анализ влияния факторов 

качества  на  потребительские  свойства. 

ОПОР 3.3 Соблюдение техники 

безопасности 

 

Экспертная оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 4. ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

Осуществлять поиск 

профессионально значимой 

информации выявлению 

новых  поставщиков 

непродовольственных 

ОПОР 4.1. Демонстрация навыков 

квалифицированной консультации 

покупателей по товарам различных групп.  

Экспертная оценка устного 

экзамена 

Экспертный контроль 

решения ситуационных задач 

Экспертное наблюдение и 
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выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

товаров,для  эффективной  

работы торгового 

предприятия и накоплению 

опыта профессионального и 

личностного развития. 

 

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике  

ОК 5. ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Эффективно использовать 

информационно-

коммуникационных  

технологий  в 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПОР 5.1.Использование различных 

источников, включая электронные. 

ОПОР 5.2.Анализ инноваций в области 

торговли 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике , 

письменной 

экзаменационной работы 

ОК6 ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Соблюдать культуру 

торговли при общении  с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОПОР 6.1.Уровень культуры общения с 

покупателями, обучающимися, 

преподавателями и сотрудниками 

торговых организаций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике  

ОК7 ОК 7. Соблюдать 

правила реализации 

товаров в соответствии 

с действующими 

санитарными нормами 

и правилами, 

стандартами и 

правилами продажи 

товаров. 

Соблюдение гарантийных 

сроков, правил  подготовки 

к продаже,правил 

реализации в соответствии   

с действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

Правилами продажи 

товаров.    

ОПОР7.1. Ответственность  за продажу 

некачественных товаров; 

ОПОР 7.2. Соблюдение ,полнота 

использования норм и правил, требований 

стандартов  при продаже товаров. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на  практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике  

ОК8 ОК8. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

Исполнение воинской  

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

ОПОР 8.1.Эффективное использование 

полученных профессиональных знаний 

при исполнении воинской обязанности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 
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полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

(для юношей). образовательной программы. 

МДК.01.01    Экзамен 

МДК.01.02    Дифференцированный 

зачёт 

ПМ.01    Квалификационный 

экзамен 
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Заместитель директора по службе персонала 

АО «ГУЛЛИВЕР»       Е.К. Страхова 
 

 

Генеральный директор АО «ГУЛЛИВЕР»   Е.А. Сорокина 

 

 



 

 151 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

61 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

64 

 



 

 152 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Продажа  продовольственных товаров 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):    Продажа  продовольственных товаров и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.2.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных документов. 

ПК.2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК.2.3. Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК.2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых  продуктов. 

ПК.2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК.2.6. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК.2.7.  Изучать спрос покупателей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  для реализации 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки при освоении 

профессии рабочего (38.01.02 Продавец; контролер-кассир) в рамках специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества  потребительских товаров. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров 

уметь: 

  идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров 

(зерновых, плодоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных, рыбных); 

  устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

  оценивать качество по органолептическим показателям; 

  распознавать дефекты пищевых продуктов; 

  создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

  рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

  производить подготовку измерительного, механического, технологического контрольно-

кассового оборудования; 

  использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, технологическое 

контрольно-кассовое оборудование;   

знать: 

   классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

   особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

   ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

   показатели качества различных групп продовольственных товаров; 
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   дефекты продуктов; 

   особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных 

товаров; 

   Закон о защите прав потребителя 

   Правила охраны труда 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –   1130  час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  266 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  175  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  91 час; 

учебной практики - 684 часа. 

производственной практики –  180 часов. 

 

Содержание учебного модуля направлено на формирование общепрофессиональных 

компетенций МДК.02.01. 

ОК. 1  

 Понимать сущность и социальную значимость  профессии продавца, проявлять к 

ней устойчивый интерес.- глава 1, тема 1.1. 

ОК. 2  

 Организовывать собственную деятельность, исходя из  цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. – глава 2, тема 2.5. 

ОК 3  

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.- глава 1., тема 1.5 

ОК 4  

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.- глава 2, тема 2.1 

ОК 5  

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.- глава 2, тема 2.4 

ОК 6  

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.- 

глава 1, тема 1.4, глава 2, тема 2.3. 

ОК 7 

 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров.- 

глава 1, тема 1.4., глава 2, тема 2.1, 2.2, 2.3, 2.4., 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2, 11. 

 

В рамках профессионального модуля формируются общие и профессиональные 

компетенции. МДК.02.02 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1.  

 Понимание социальной значимости обеспечения охраны труда. Раздел 02.02.тема 1 

 Понимание актуальности знаний торгового оборудования в  будущей профессии. 

Раздел 02.02. тема 1 

  Понимание социальной значимости процесса взвешивания. Раздел 02.02. тема 3 

 Понимание социальной значимости применения холодильного оборудования. 

Раздел 02.02. тема 4 
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 Понимание социальной значимости установки централизованного 

холодоснабжения 

ОК 2.  

 Организация практической деятельности, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. Раздел 02.02. тема 2, 3, 4, 5, 6 

ОК 3. 

 Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля. Раздел 

02.02. тема 1, 5 

 Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля, оценка 

и коррекция собственной деятельности, ответственность за результаты своей 

работы. Раздел 02.02. тема 3, 4. 

ОК 4.  

 Поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. Раздел 02.02. тема 2, 5, 6 

ОК 5.  

 Использование интернет - технологий для  изучения новых видов оборудования. 

Раздел 01.02. тема 6  

ОК 6.  

  Работа в команде, эффективное общение с коллегами.  Раздел 02.02. тема 2, 3, 6. 

ОК 7.  

 Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами. Раздел 02.02. тема 2 

 Анализ соблюдения правил эксплуатации торгового измерительного оборудования 

на предприятиях розничной торговли г. Ульяновска. Раздел 02.02. тема  4. 

 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля.  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  

Обслуживание покупателей и продажа различных групп продовольственных товаров, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1  Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на поступившие товары 

необходимых сопроводительных документов. 

ПК 2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 3 Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых  продуктов. 

ПК 5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 6 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК 7 Изучать спрос покупателей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из  цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  
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ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                   3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02 Продажа продовольственных товаров 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ПК 1 - ПК 4 

ПК 6, ПК 7 

 

Раздел 1. Идентификация, 

оценка качества, хранение и 

продажа продовольственных 

товаров 
 

 

 

903 

 

 

139 

 

 

68 

 

 

73 

 

 

 

547 

 

 

 

144 

 

ПК.5 

 

 

Раздел 2. 

Эксплуатация торгово-

технологического 

оборудования 

 

 

227 

 

36 

 

18 

 

18 

 

137 

 

 

 

36 

 

 

 Учебная практика     684 - 

 Производственная практика     - 180 
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 Всего: 1130 175 86 91 684 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Макс 

 

Ауд Сам 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Идентификация, 

оценка качества, хранение и 

продажа продовольственных 

товаров. 

 

МДК.02.01. 

Розничная торговля  

продовольственными 

товарами. 

 

 212 139 73  

Учащийся должен иметь практический опыт:  

обслуживания покупателей, продажи  различных групп продовольственных 

товаров.  

уметь: 

  идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных 

товаров(зерновых, плодоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, 

пищевых жиров, мясных, рыбных); 

  устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

  оценивать качество по органолептическим показателям; 

  распознавать дефекты пищевых продуктов; 

  создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

  рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

знать: 

   классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

   особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

   ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

   показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

   дефекты продуктов; 

   особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров;   

   

   

Глава 1.Общая часть 

товароведения. 

Уметь:  рассчитывать энергетическую ценность продуктов;  оценивать качество 

по органолептическим показателям;  распознавать дефекты пищевых продуктов; 

создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

Знать: пищевую ценность продовольственных товаров, показатели качества, 

33 22 11 
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правила хранения продовольственных товаров, современные методы 

консервирования. 

 Тема 1.1  Введение 

 

Содержание:    3 2 1 

1 

 

ОК 

1 

Предмет, цели, задачи  и объекты товароведения. 

Товар как объект коммерческой деятельности. 

Понимание  сущности и социальной значимости профессии продавца, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

1 

 

 

1 

 

 

- 2 

 Развитие потребительского рынка. Общая классификация.  Ключевые 

понятия: товароведение, продовольственное сырье, пищевые продукты, 

продовольственные товары. Их назначение, общность и различия 

признаков. Признаки   торговой классификации товаров. Состояние 

рынка продовольственного сырья, источники его насыщения, 

перспективы развития рынка. 

1 1 - 2 

Самостоятельная работа: 1 - 1 2 

Тема 1.2. Химический состав, 

пищевая ценность продуктов. 

 

Содержание  9 6 3  

1. Пищевая ценность: понятие. Свойства пищевой ценности: 

энергетическая, биологическая, физиологическая, органолептическая; 

биологическая эффективность, усвояемость и безопасность 

показателей, характеризующих их  

 

2 

1 

 

 

1 

 

- 

2 

2 

 

 

Характеристика  веществ химического состава: воды, углеводов, 

белков, жиров, органических кислот, витаминов, минеральных, 

красящих и прочих веществ (представление о химической природе этих 

веществ, классификация, свойства, их влияние на качество, содержание 

в продовольственных товарах) 

 

 

2 

1 

1 

 

- 

2 

Практическое занятие  

1.      Расчет  энергетической ценности  пищевых продуктов 

Самостоятельная работа: 

1.Провести изучение показателей химического состава, определяющих 

энергетическую ценность с оформлением таблицы. 

2. Подготовить сообщение « Анализ  ассортимента товаров на 

продовольственном рынке» 

 

2 

 

 

1 

2 

 

2 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

1 

2 

 

3 

 

 

3 
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Тема 1.3. Качество  

продовольственных товаров. 

 

Содержание  6 4 2  

1 

 

 

 

Понятие     «качество».     Свойства     и     показатели,     

характеризующие          качество продовольственных   товаров    

 

1 1 - 2 

 Градации качества: стандартные, нестандартные продукты, брак, 

отходы. Градации стандартной продукции: товарные сорта, классы, 

номера, типы марки. Назначение стандартов, их содержание,  основные  

задачи  стандартизации. 

1 1 - 2 

Практическое занятие: Определение качества и  товарного сорта пищевых 

продуктов по органолептическим  показателям. 

Самостоятельная работа: Анализ содержания действующих стандартов и 

технических регламентов. 

2 

 

2 

2 - 

 

2 

3 

Тема 1.4. Хранение пищевых 

продуктов. 

 

 

Содержание  6 4 2  

1 

 

ОК 7 

Условия и сроки хранения продовольственного сырья и товаров. 

Размещение на хранение: правила, принципы  и способы. Методы 

хранения. Сроки годности и хранения. 

Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами ,стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

1 1 

 

- 2 

 Товарные потери: виды, разновидности, процессы и операции, их 

вызывающие, порядок  списания, меры по предотвращению или 

снижению. 

1 1 

 

- 2 

Практическое занятие:  Расчет фактической и начисленной естественной 

убыли. 

Самостоятельная работа: Проведение сравнительного анализа   методов 

хранения продовольственных товаров в магазинах «Провиант» и «Гулливер» 

ОК 6. Работа в команде, эффективное общение с коллегами и руководством  

по сбору информации о методах хранения товаров в розничной торговой сети 

2 

 

2 

2  

 

2 

3 

Тема 1.5. Товарная  

информация 

продовольственных товаров 

Содержание  6 4 2  

Товарная информация. Виды, формы, и средства информации, их             

назначение, отличительные особенности. Требования к товарной    
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информации. Маркировка: понятие,  назначение,  виды,           

носители,структура, краткая характеристика. 

ОК 3  Анализ  форм и видов маркировки, расшифровка, рациональное ее 

использование при консультировании  покупателей. 

 

Практическое занятие: Изучение правил маркировки товаров.  Расшифровка 

маркировки и распознавание информационных знаков. 

Самостоятельная работа: Собрать комплект  видов маркировок отдельных 

групп товаров и расшифровать их. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 1.6. Консервирование 

продовольственного сырья 

 

Содержание  3 2 1  

1 Консервирование: понятие, назначение. Классификация методов 

консервирования на группы: физические, физико-химические, 

химические и биохимические.  

 

1 1 

 

 

 

- 2 

 Назначение и сущность наиболее распространенных методов. Тенденция 

к расширению методов консервирования. Современные методы 

консервирования. 

1 1 

 

- 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения « История 

консервирования»  

 

1 - 1  

Глава 2. Товароведная 

характеристика групп 

продовольственных товаров 

уметь: 

  идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных 

товаров(зерновых, плодоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, 

пищевых жиров, мясных, рыбных); 

  устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

  оценивать качество по органолептическим показателям; 

  распознавать дефекты пищевых продуктов; 

  создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

знать: 

   классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

   особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

   ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

285 190 95 
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продовольственных товаров; 

   показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

   дефекты продуктов; 

   особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров; 

 

     

Тема 2.1. Зерномучные товары Содержание  32 22 10 

1 

 

Зерновые культуры. Зерно. Мука: пищевая ценность, характеристика 

видов, сортов и типов, требования к качеству, упаковка, маркировка, 

хранение. 

Фрзс Обзор  ассортимента муки  ООО «Сахаровские мельницы», ОАО 

«Симбирскмука»,  ООО «Мельсервис» 

Фрзс Характеристика зерновых культур, выращиваемых на 

территории Ульяновской области. 

2 

 

2 - 

 

 

2 

2 Макаронные изделия: пищевая ценность, классификация, 

характеристика видов и типов, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение.  

Фрзс  Характеристика ассортимента  макаронных изделий  

Димитровградской макаронной фабрики  и ООО «Созвездие –Н» 

2 2   

3 Крупы: сырье, производство, пищевая ценность, характеристика  видов, 

требования к качеству, упаковка, маркировка, хранение. 

Фрзс Обзор ассортимента круп ООО «Даррос», ОАО 

«Димитровградский крупзавод»  

2 2  

4 

 

 

 

 

 

ОК 4 

Хлеб и хлебобулочные изделия: сырье, производство, пищевая 

ценность, характеристика видов, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение. 

Фрзс Характеристика ассортимента  хлебных товаров ОАО 

«Ульяновскхлебпром».- хлебозавода №1, №2, №3, Заволжского 

хлебокомбината. 

Осуществлять поиск информации  о деятельности и ассортименте 

хлебозаводов г. Ульяновска, для эффективного выполнения  задач по 

реализации зерномучных товаров 

2 2 - 2 
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5 Бараночные изделия. Сухарные изделия. Особенности рецептуры, 

характеристика ассортимента, требования к качеству, упаковке, 

маркировка, условия хранения. 

2 2 - 2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6. 

ПК 2.7 

Изучение покупательского спроса. Приемка, подготовка к продаже, 

размещение и выкладка, продажа зерномучных товаров 

Изучение покупательского спроса при продаже  зерномучных товаров 

 

2 2   

  Практические занятия 

1.Изучение строения зерна. 

2. Распознавание ассортимента круп и изучение показателей качества. 

3. Изучение ассортимента макаронных изделий. 

4. Распознавание видов муки и органолептическая оценка качества 

5. Распознавание ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий и 

органолептическая оценка качества. 

Самостоятельная работа  
Обзор дополнительной литературы по теме «Изучение товарной 

информации продовольственных  товаров»  

Подготовка доклада «Особенности упаковки  зерномучных товаров»  

Составление ассортиментной  таблицы по теме «Новые виды круп» 

Подготовка к устному журналу  

Оформление в тетради  таблицы «Макаронные фабрики России и их 

ассортимент». 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.2.  Пищевые 

концентраты.  

 

Содержание  6 4 2 

1 

 

 

Пищевые концентраты: понятие, назначение. Отличительные 

особенности от других групп продовольственных товаров. 

Классификация по видам сырья, способам производства и внешним 

признакам. Значение в питании. Химический состав и пищевая 

ценность концентратов из круп, плодов, овощей, муки, молока, мяса. 

Отличительные особенности концентратов для детского и диетического 

питания. Ассортимент. Оценка качества. Условия   и сроки хранения. 

1 1 

 

 

 

 

- 2 
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ОК 7 Изучение покупательского спроса. Приемка, подготовка к продаже, 

размещение и выкладка, продажа пищевых концентратов 

Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами ,стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

1 1 

 

-  

Практическое занятие  

1    Распознавание ассортимента пищевых концентратов  

      по  классификационным признакам и оценка качества. 

Самостоятельная работа: 

Составление ассортиментной  таблицы по теме «Пищевые концентраты» с 

указанием товаропроизводителей 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

Тема 2.3.Вкусовые товары 

 

 

 

 

Содержание  

 

38 

 

26 

 

12 

 

1 

 

 

 

Значение вкусовых товаров в питании. Пищевая   ценность. 

Классификация  вкусовых товаров. 

Чай. Кофе: производство, виды, ассортимент, органолептические 

показатели, дефекты. Упаковка и маркировка.  Условия и сроки 

хранения.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

- 

2 

2 Пряности. Приправы: производство, виды, ассортимент, 

органолептические показатели, дефекты. Упаковка и маркировка.  

Условия и сроки хранения          

2 2   

3 Алкогольные напитки,: влияние на организм,  сырье, производство, 

классификация, ассортимент, требования к качеству, маркировка, 

упаковка, маркировка, хранение. 

 

2 2 - 2 

4 Ликероналивочные изделия. Виноградные и плодово-ягодные вина: 

влияние на организм,  сырье, производство, классификация, 

ассортимент, требования к качеству, маркировка, упаковка, 

маркировка, хранение. 

2 2 -  

5 Слабоалкогольные и безалкогольные напитки: пищевая ценность, 2 2 - 2 
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классификация, ассортимент, требования к качеству, маркировка, 

упаковка, хранение. 

 

6 Табачные изделия: влияние никотина на организм, классификация, 

ассортимент, характеристика, показатели качества, упаковка, 

маркировка, хранение. 

 

2 2 - 2 

7 

ПК 

2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6. 

  ПК 

2.7 

ОК 7 

Изучение покупательского спроса. Приемка, подготовка к продаже, 

размещение и выкладка,   особенности продажи алкогольной  и 

табачной продукции. Применение Федерального закона «О защите прав 

потребителей» . 

Фрзс Характеристика ассортимента Ундоровского завода 

минеральных вод «Волжанка», ООО «Лесная долина» и др. 

производителей безалкогольных напитков Ульяновской области 

Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами ,стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

2 2 -  

Практические занятия  

1. Распознавание ассортимента  и оценка качества чая по стандарту. 

2. Распознавание ассортимента  и оценка качества кофе  по стандарту. 

3 .Распознавание ассортимента пряностей, приправ  и органолептическая 

оценка качества. 

4.Распознавание ассортимента алкогольных напитков по      

классификационным признакам и органолептическая оценка качества 

столовых вин по стандарту. 

5. Распознавание ассортимента безалкогольных напитков и расшифровка 

маркировки. 

6. Ознакомление с ассортиментом табачных  изделий, изучение показателей 

качества по стандарту. 

ОК 6. Работа в команде по выполнению практических работ 

Самостоятельная работа: 

  1 Составление таблицы «Анализ показателей качества вин, пива по 

стандарту»  

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 
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2. Подготовка сообщения «Обзор рынка чая и кофе в России» 

3. Подготовка  сообщения «Напитки, обогащенные биологически активными 

добавками». 

4.Обзор литературы по теме «Перспективы напитков на основе лекарственных 

растений» 

5.Составление таблицы « Вредные вещества в   отечественных и импортных 

сигаретах» 

6. Доработать конспект по теме «Пряности» с зарисовкой основных видов  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2.4. Кондитерские 

товары 

 

Содержание  32 22 10  

1 

 

Мед. Сахар. Сахарозаменители: классификация, пищевая ценность. 

Органолептические показатели  качества, дефекты, маркировка,  

условия и сроки хранения. Сравнительная характеристика разных 

видов сахара.  

Крахмал и крахмалопродукты. 

 

2 

 

2 

 

- 

 

2 

2 

 

 

 

Фруктово-ягодные кондитерские изделия, карамель, драже:  

классификации, пищевая ценность, сырье, производство, виды, 

ассортимент. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения 

кондитерских товаров. Режим хранения, размещение. Гарантийные 

сроки и сроки годности. 

   

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

3 Конфетные изделия, ирис, шоколад: классификации, пищевая 

ценность, сырье, производство, виды, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения 

кондитерских товаров. Режим хранения. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

4 Мучные кондитерские изделия: классификации, пищевая ценность, 

сырье, производство, виды, ассортимент, требования к качеству.  

Торты и пирожные. Прочие мучные изделия.  

Условия и сроки хранения кондитерских товаров, особенности 

реализации. 

Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами ,стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

2 
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5 Халва и восточные сладости. Особенности сырья, производства, 

характеристика ассортимента, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение. 

2 2 -  

6 

ОК 5 

ПК 

2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6. 

ПК 

2.7 

Лечебные и диетические кондитерские изделия 

Изучение покупательского спроса. Приемка, подготовка к продаже, 

размещение и выкладка, продажа кондитерских товаров 

Фрзс  Работа с Интернет-сайтами кондитерской фабрики «Глобус» 

и «Волжанка» по изучению каталога продукции, особенностей 

производства и фасовки 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2 2 - 

Лабораторные работы    

1 

 

 

2 

 

3 

 

4.  

 

5 

 

 

 

Распознавание сахара, меда по классификационным признакам, 

органолептическая оценка качества меда, установление признаков 

фальсификации. 

Распознавание ассортимента карамели и органолептическая оценка 

качества.  

Распознавание шоколада, конфетных изделий и органолептическая 

оценка качества. 

Ознакомление с ассортиментом мучных кондитерских изделий, 

расшифровка маркировки. 

Изучение показателей качества фруктово- ягодных кондитерских 

изделий  по стандарту. 

 

 Самостоятельная работа: 

1.Подбор и оформление в рабочей тетради образцов маркировки 

кондитерских товаров местных изготовителей  

2.Составление таблицы по фактическому ассортименту мучных 

кондитерских изделий в магазинах «Гулливер» 

3.Подготовка сообщения «Виды фальсификация меда» 

4. Подготовка  к викторине по теме «История конфетных изделий» 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

             3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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5.Оформить таблицу «Показатели безопасности шоколада» 2 

 

- 

 

2  

 

Тема 2.5. Плодоовощные 

товары 

Содержание 32 22 10  

 1 

 

2 

 

 

Свежие овощи и грибы. Классификация по строению, назначению и 

районам выращивания. Пищевая ценность и химический состав. 

Краткая  характеристика основных групп  овощей по строению, 

химическому составу, использованию, хозяйственно-ботаническим 

сортам. Органолептические показатели, повреждения, болезни.  

Упаковка и маркировка товаров этой группы. Режим и сроки 

хранения свежих овощей и грибов 

 

 

 

4 

2 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

2 

3 Свежие плоды. Ягоды, орехоплодные: пищевая ценность, 

классификация, характеристика видов, требования к качеству, 

болезни, упаковка, маркировка, хранение.   

 

2 2 -  

 

4 

 

Переработанные овощи, плоды, грибы, ягоды: пищевая ценность, 

производство, классификация, характеристика ассортимента, 

требования к качеству, упаковка, маркировка, хранение 

 

 

2 

 

2 

 

- 

5 

  ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 ПК 2.6. 

  ПК 2.7 

ОК 7 

Приемка, подготовка к продаже, размещение и выкладка, продажа  

плодоовощных товаров. 

Фрзс Обзор ассортимента   плодоовощной продукции ООО 

«Агрокомплекс» 

Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами ,стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 

    ОК 2 

Практические занятия 

1. Изучение строения свежих овощей и плодов. 

2. Распознавание хозяйственно-ботанических сортов свежих овощей. 

3. Распознавание видов свежих овощей и органолептическая оценка 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

- 

- 

 

 

2 
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качества. 

4. Диагностика дефектов свежих овощей и плодов. 

5. Распознавание ассортимента переработанных овощей, плодов, 

грибов и  ягод, расшифровка маркировки. 

6. Расчет количественных потерь свежих овощей и плодов (решение 

задач) 

Организовывать собственную деятельность по определению 

качества плодоовощных товаров. 

Самостоятельная работа: 

1.Анализ показателей качества продуктов переработки плодов и 

овощей по стандарту 

Фрзс 2.Сбор информации об ассортименте экзотических плодов в 

розничных торговых предприятиях г.Ульяновска 

3. Моделирование плоскостной карточки по теме:  «Периоды 

хранения плодоовощной продукции». 

4.Подготовка сообщения « Товарная обработка свежих овощей и 

плодов». 

5.Составить таблицу «Болезни свежих овощей и плодов» 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2.6. Молочные товары 

 

 

 

 Содержание 38 24 14  

1 Молоко. Сливки. Сухое молоко. Фрзс Состояние рынка молочных  

товаров  Ульяновской области. Пищевая ценность, классификация, 

характеристика ассортимента, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение, сроки реализации.  

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

2 Мороженое. Молочные консервы: пищевая ценность, сырье, 

производство, характеристика ассортимента. 

Показатели качества молочных товаров, дефекты. Упаковка, 

маркировка, хранение. 

 

   

3 Кисломолочные продукты: значение для организма, пищевая 

ценность, сырье, производство, характеристика ассортимента, 

требования к качеству, дефекты.  Упаковка, маркировка, хранение 

2 2 - 
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молочных товаров. 

Фрзс  Ознакомление с ассортиментом молочной продукции ОАО 

«Милан», ОАО «Био-тон», ЗАО  «Алев», «Молочный завод» 

Кисломолочные напитки: значение для организма, пищевая 

ценность, сырье, производство, отличительные особенности  

ассортимента, требования к качеству, упаковка, маркировка, 

хранение, сроки реализации. 

 

4 Твердые сычужные сыры: пищевая ценность, классификация, 

товароведная характеристика  ассортимента, требования к качеству, 

бальная оценка твердых сычужных сыров, дефекты, упаковка, 

маркировка, хранение 

 

2 2 - 

5 Мягкие сычужные, рассольные, кисломолочные и переработанные 

сыры: пищевая ценность, классификация, товароведная 

характеристика  ассортимента, требования к качеству, оценка  

качества мягких  сычужных сыров, дефекты, упаковка, маркировка, 

хранение. 

 

2 2 - 

6 

ПК 2.1 

     ПК 2.2 

     ПК 2.3 

     ПК 2.4 

     ПК 2.6. 

ПК 2.7 

ОК 7 

Приемка, подготовка к продаже, размещение и выкладка, продажа  

молочных товаров.  

Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами ,стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

2 2 - 

Лабораторные работы 

1. Распознавание кисломолочных товаров по классификационным признакам. 

Определение градации качества по стандарту.  

2. Распознавание  мягких сыров по классификационным признакам, изучение 

их отличительных особенностей. 

3. Определение товарного сорта твердых сычужных сыров по бальной оценке. 

  

2   

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 
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4. Диагностика дефектов сыров. 

5. Изучение ассортимента молочных консервов и расшифровка маркировки. 

6. Изучение ассортимента молока и органолептическая оценка качества.  

Самостоятельная работа: 

1.Обзор дополнительной литературы « Роль упаковки для молоко-продукции»  

2.Доработка конспекта  по теме «Кисломолочные продукты»  

3.Составление ассортиментной  таблицы по теме «Сыры» 

4.Анализ показателей качества  сухого молока  по стандарту 

5.Оформить таблицу  по теме «Сравнительный анализ состава молока разных 

животных» 

6.Подготовить сообщение «Роль заквасок в формировании качества  

кисломолочных продуктов» 

7. Подготовка сообщения «Сыворотка- продукт будущего» 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

  

2 

2 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

Тема 2.7. Пищевые жиры Содержание  12 8 4 

1 Состояние рынка пищевых жиров.  Классификация пищевых жиров. 

Пищевая ценность. Характеристика  растительных масел, животных  и 

кулинарных  жиров. Показатели  качества пищевых жиров. Товарные 

сорта. Дефекты. Упаковка, маркировка, условия и сроки хранения. 

Фрзс  Изучение ассортимента пищевых жиров ОАО «Молочный 

завод», ЗАО  «Алев», маслозаводов  «Инзенский», «Вешкаймский» 

 

2 

 

2 

 

- 

2 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6. 

ПК 

2.7 

ОК7 

Масло коровье. Спред. Маргарин. Пищевая ценность, сырье, 

производство. Показатели качества. Бальная оценка качества 

коровьего масла. Упаковка, маркировка, условия и сроки хранения. 

Приемка, подготовка к продаже, размещение и выкладка, продажа  

пищевых жиров. 

Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами ,стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

 

2 

 

2 

 

- 

2 

Лабораторная работа 

1. Распознавание ассортимента пищевых жиров. 

2. Определение  товарного сорта сливочного  масла по бальной оценке  

 

2 

2 

 

2 

2 

 

- 
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Самостоятельная работа: 

1.Подбор материала для создания презентации «Спреды» 

2.Провести мини-исследование «Сходство и различие коровьего масла и 

спредов» 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

- 

- 

 

 

2 

2 

Тема 2.8. Яичные товары Содержание  6 4 2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7 

Фрзс Состояние    рынка    яйца    и    продуктов    его    переработки, 

предприятия- изготовители области: Агролайн,  Симбирская, , 

Вешкаймская, Елховская, Николаевская  птицефабрики и т.д..   

Пищевая ценность, химический состав и строение яйца. 

Классификация яйца на виды и категории. Виды яйцепродуктов. 

Требования  к  качеству.  Допустимые  и  недопустимые дефекты. 

Потери при транспортировании, хранении и продаже. Упаковка, 

маркировка яиц. Условия и сроки хранения  яиц и яйцепродуктов. 

Приемка, подготовка к продаже, размещение и выкладка, продажа  

яичных товаров. 

Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами ,стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

2 

Практические занятия  

Изучения строения и  определение свежести яиц путем выливки и 

органолептическая оценка качества. 

Самостоятельная работа: 

Работа с материалами программы «Контрольная закупка» по теме «Яичные 

товары 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема  2.9. Мясные товары 

 

Содержание  40 26 14 

1 

 

 

Классификация мяса убойных животных. Пищевая ценность, 

химический и тканевый состав. Классификация мяса. 

Характеристика мяса убойных животных. Разделка  туш для 

розничной торговли. Дефекты мяса и продуктов его переработки. 

 

2 

 

2 

 2 
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Клеймение мясных туш. Хранение о мясных товаров: условия и 

сроки. Потери при хранении и подготовке к реализации. Оценка 

качества мясных товаров. Общие и специфические показатели. 

Принципы деления мясных туш на сорта и категории. 

 

2 Мясо птицы и дичи. Пищевая ценность, классификация, 

характеристика  видов, клеймение, показатели качества, упаковка, 

маркировка, условия хранения. 

    

3 Субпродукты. Мясные полуфабрикаты Пищевая ценность, 

классификация, характеристика  видов, показатели качества, 

упаковка, маркировка, условия хранения. 

 

 

2 

 

2 

 

4 

ОК 5 

Вареные, полукопченые и копченые колбасные изделия: пищевая 

ценность, сырье, производство, классификация, характеристика 

ассортимента, требования к качеству, дефекты, упаковка, 

маркировка, хранение. 

Фрзс   Обзор ассортимента ОАО «Ульяновский мясокомбинат», 

Димитровградский мясокомбинат, «Волжский бекон» 

 

2 

 

2 

 

5 Мясные копчености. Мясные консервы. Сырье, особенности 

производства, классификация, характеристика ассортимента, 

требования к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, хранение. 

 

2 2 - 

6 

 ПК 2.1 

     ПК 2.2 

ПК 2.3 

     ПК 2.4 

     ПК 2.6. 

ПК 2.7 

ОК 7 

Приемка, подготовка к продаже, размещение и выкладка, продажа  

мясных  товаров. 

Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами ,стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

2 2 - 2 

Практические занятия  

1. Изучение тканевого состава мяса. 

 2.  Распознавание мяса по классификационным признакам. Определение 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

- 

 

 

3 
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свежести органолептическим методом.  

3. Распознавание вареных колбасных изделий  и органолептическая оценка 

качества. 

4. Распознавание ассортимента полукопченых и копченых колбасных изделий  

и органолептическая оценка качества. 

5. Распознавание ассортимента мясокопченостей и органолептическая оценка 

качества. 

6. Распознавание ассортимента мясных консервов, расшифровка маркировки и 

органолептическая оценка качества 

7. Изучение показателей качества мяса птицы  по стандарту 

Самостоятельная работа: 

1.Доработка конспекта по теме « Ассортимент и основные товаропроиз-

водители   мясных копченостей» 

2.Подготовка сообщения по теме «Колбасные одежды» 

Фрзс . 3.Сбор информации по фактическому ассортименту  колбасных 

изделий на примере торговых предприятий ЗАО «Гулливер» 

Фрзс 4.. Анализ фактического ассортимента мясных полуфабрикатов  в 

розничной торговой сети г. Ульяновска 

5.Доработать конспект по теме «Мясные кулинарные изделия» 

6.Составление ассортиментной таблицы по видам мясокопченостей 

7.Работа с  материалами Интернет-сайта программы «Контрольная закупка» по 

теме «Вареные колбасные изделия» 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

Тема 2.10. Рыбные товары 

 

Содержание  43 28 15  

1 

 

 

 

Строение, пищевая ценность. Классификация рыбы на промысловые 

семейства, по термическому состоянию, разделке. Характеристика 

рыбы промысловой, океанической, разных семейств. 

2 2  

- 

2 

2 Рыба живая, охлажденная, мороженая  Оценка качества рыбных 

товаров. Общие и специфические показатели. Товарные сорта 

отдельных групп рыбных товаров.     

2 2 - 2 

3 Рыба соленая, вяленая, сушеная. Пищевая ценность, классификация, 

характеристика ассортимента, показатели качества, дефекты, условия 

2 2 - 2 
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и сроки хранения, упаковка, маркировка.  

4 Рыба копченая. Балычные изделия. Пищевая ценность, классификация, 

характеристика ассортимента, показатели качества, дефекты, условия 

и сроки хранения, упаковка, маркировка. 

2 2 -  

5 Нерыбные продукты моря. Рыбные полуфабрикаты и кулинарные 

изделия. Пищевая ценность, классификация, характеристика 

ассортимента, показатели качества, дефекты, условия и сроки 

хранения, упаковка, маркировка. 

2 2 - 2 

6 Рыбная икра. Рыбные консервы и пресервы.  Пищевая ценность, 

классификация, характеристика ассортимента, показатели качества, 

дефекты, условия и сроки хранения, упаковка, маркировка. 

2 2 - 2 

7 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6. 

ПК 

2.7 

ОК 7 

Приемка, подготовка к продаже, размещение и выкладка, продажа  

рыбных  товаров. 

 

 

Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами ,стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

2 2 - 2 

Практические занятия  

1. Изучение строения  тела рыбы. 

 2. Изучение  показателей  качества мороженой рыбы. 

 3.Распознавание ассортимента соленых  рыбных товаров по 

классификационным признакам и органолептическая оценка качества. 

4. Распознавание ассортимента рыбных консервов и пресервов, расшифровка 

маркировки и органолептическая оценка качества. 

5. Изучение ассортимента нерыбных продуктов моря. 

6. Распознавание  видов икры, расшифровка маркировки и органолептическая 

оценка качества. 

7.  Распознавание ассортимента рыбы  вяленой, сушеной, копченой и 

органолептическая оценка качества.  

Самостоятельная работа: 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 
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1.Изучение отличительных признаков рыб разных семейств 

2.Сбор информации по фактическому  ассортименту  рыбных 

гастрономических  товаров  

3.Составление плоскостной алгоритмической карты по теме «Нерыбное 

водное сырье 

4. Подготовка сообщения «Факторы выживания рыбы при транспортировке» 

5. Составление  ассортиментной таблицы по теме: « Ассортимент и основные 

товаропроизводители рыбных полуфабрикатов, кулинарных изделий и 

желатиновой продукции,  реализуемых в торговых предприятиях ЗАО 

Гулливер» 

6.Подбор материала для дискуссии « Вся ли рыба спасает от потери зрения» 

7.Подготовка сообщения «Фальсификация рыбных товаров» 

8.Оформление таблицы «Способы замораживания рыбы» 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

1 

2 

2 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

1 

2 

2 

 

Тема 2.11. Продукты детского 

питания 

Содержание 6 4 2 

1 

 

 

 

ОК 7 

Пищевая ценность, классификация, характеристика ассортимента, 

требования к качеству, упаковка, маркировка, хранение. 

Приемка, подготовка к продаже, размещение и выкладка, продажа  

рыбных  товаров. 

Соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами ,стандартами 

и Правилами продажи товаров. 

 

2 

 

2 

 

- 

2 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Распознавание  ассортимента продуктов детского питания, 

расшифровка маркировки. 

Самостоятельная работа: 

Изучение фактического ассортимента продуктов детского питания в 

торговых предприятиях ЗАО «Гулливер» 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

2 

 

Учебная практика 

Виды работ 

 547   

Тема 1. Организация и технология продажи бакалейных товаров 

1.1. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 
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Идентифицирование групп, подгрупп и видов бакалейных товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп и видов бакалейных товаров. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик бакалейных товаров: 

 показатели качества, 

 упаковка, 

 маркировка, 

  изготовители и поставщики, 

 условия и сроки хранения, 

  потребительские свойства 

Установление градации качества бакалейных товаров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов бакалейных товаров. 

 Приёмка бакалейных товаров по количеству и качеству. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка маркировки.  

Оформление результатов приемки бакалейных товаров, таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения бакалейных товаров: температурный режим, санитарные нормы, способы 

укладки товаров 

1.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

Соблюдение правил по технике безопасности при подготовке бакалейных товаров к продаже. 

Подготовка бакалейных товаров к продаже:  

 определение тары по материалу и  кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

 предпродажная расфасовка товаров, 

  облагораживание 

Определение количества и ассортимента для пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса бакалейных товаров: 

 По группам, 

 По видам, 
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  Сортам, 

 С учетом товарного соседства, 

  Частоты спроса, 

  Удобства работы 

Размещение выставочного запаса бакалейных товаров торговом зале предприятия согласно правилам 

мерчандайзинга: 

 с учетом санитарных норм и правил  техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 

  горизонтальный, 

 Комбинированный 

Соблюдение правил оформления ценника. 

1.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, питательной ценности и кулинарном использовании бакалейных 

товаров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания покупателей: 

 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 

  показ и консультирование, 

 отбор, взвешивание, подсчет стоимости покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки, 

Соблюдение закона о защите прав потребителей 

Расчет энергетической ценности бакалейных товаров   

1.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых продуктов. 
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Создание оптимальных условий хранения товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 

 товарного соседства, 

 высоты укладки 

1.6.Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

1.5. Изучать спрос покупателей 

Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок продаж и дегустаций. 

Тема 2. Организация и технология продажи  хлебобулочных товаров 

2.2. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов хлебобулочных товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп и видов хлебобулочных товаров. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик хлебобулочных товаров: 

 показатели качества, 

 упаковка, 

 маркировка, 

  изготовители и поставщики, 

 условия и сроки хранения, 
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  потребительские свойства 

Установление градации качества хлебобулочных товаров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов хлебобулочных товаров. 

 Приёмка хлебобулочных товаров по количеству и качеству. 

Определение изготовителей и поставщиков хлебобулочных товаров. 

Рассмотрение графика завоза и приемки хлебобулочных товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка маркировки.  

Оформление результатов приемки хлебобулочных товаров, таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения хлебобулочных товаров: температурный режим, санитарные нормы, 

способы укладки товаров 

2.3. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

Соблюдение правил по технике безопасности при подготовке хлебобулочных товаров к продаже. 

Подготовке хлебобулочных товаров к продаже: 

 определение тары по материалу и  кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

 предпродажная расфасовка товаров, 

  облагораживание. 

Определение количества и ассортимента для пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса хлебобулочных товаров: 

 по группам, 

 по видам, 

  сортам, 

 с учетом товарного соседства, 

  частоты спроса, 

  удобства работы 

Размещение выставочного запаса хлебобулочных товаров торговом зале предприятия согласно правилам 

мерчандайзинга: 
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 с учетом санитарных норм и правил  техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 

  горизонтальный, 

 комбинированный 

Соблюдение правил оформления ценника. 

2.4.  Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, питательной ценности и кулинарном использовании хлебобулочных 

товаров. 

Основных элементов обслуживания покупателей: 

 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 

  показ и консультирование, 

 отбор, взвешивание, подсчет стоимости покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки, 

Соблюдение закона о защите прав потребителей 

Рассчитывать энергетическую ценность хлебобулочных товаров. 

2.5.Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых продуктов.  

Создание оптимальных условий хранения хлебобулочных товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 
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 товарного соседства, 

 высоты укладки 

2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

2.7.  Изучать спрос покупателей 

Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок продаж и дегустаций. 

Тема 3. Организация и технология продажи кондитерских товаров 

3.2. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов кондитерских товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп и видов кондитерских товаров. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик кондитерских товаров: 

 показатели качества, 

 упаковка, 

 маркировка, 

  изготовители и поставщики, 

 условия и сроки хранения, 

  потребительские свойства 

Установление градации качества кондитерских товаров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов кондитерских товаров. 

 Приёмка кондитерских товаров по количеству и качеству. 

Изготовители и поставщики кондитерских товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 
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Определение видов упаковки. 

 Расшифровка маркировки.  

Оформление результатов приемки кондитерских товаров, таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения кондитерских товаров: температурный режим, санитарные нормы, 

способы укладки товаров 

3.3. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

Соблюдение правил по технике безопасности при подготовке кондитерских товаров  к продаже. 

Подготовка кондитерских товаров к продаже: 

 определение тары по материалу и  кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

 предпродажная расфасовка товаров, 

  облагораживание. 

Определение количества ассортимента для пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса кондитерских товаров: 

 по группам, 

 по видам, 

  сортам, 

 с учетом товарного соседства, 

  частоты спроса, удобства работы 

Размещение выставочного запаса кондитерских товаров торговом зале предприятия согласно правилам 

мерчандайзинга: 

 с учетом санитарных норм и правил  техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 

  горизонтальный, 

 комбинированный 
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Соблюдение правил оформления ценника. 

3.4. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, питательной ценности и кулинарном использовании кондитерских 

товаров. 

Основных элементов обслуживания покупателей: 

 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 

  показ и консультирование, 

 отбор, взвешивание, подсчет стоимости покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки, 

Соблюдение закона о защите прав потребителей 

Рассчитывать энергетическую ценность кондитерских товаров   

3.5. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых продуктов. 

Создание оптимальных условий хранения товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 

 товарного соседства, 

 высоты укладки 

3.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

Тема 4. Организация и технология продажи плодоовощных товаров 

4.2. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 
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поступившие товары. 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов плодоовощных  товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп и видов плодоовощных  товаров. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик плодоовощных  товаров: 

 характеристика, 

 показатели качества, 

 упаковка, 

 маркировка, 

  изготовители и поставщики, 

 условия и сроки хранения, 

  потребительские свойства 

Установление градации качества плодоовощных  товаров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов плодоовощных  товаров. 

Приёмка плодоовощных  товаров по количеству и качеству. 

Определение изготовителей и поставщиков плодоовощных  товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка видов товарной информации: 

 Товарная. 

 Цифровая. 

 Потребительская. 

 Коммерческая, 

 Символическая, 

 Изобразительная, 

Оформление результатов приемки плодоовощных  товаров, таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения плодоовощных  товаров: температурный режим, санитарные нормы, 

способы укладки товаров 

4.3. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

Соблюдение правил по технике безопасности при подготовке плодоовощных  товаров  к продаже. 

Подготовка плодоовощных  товаров к продаже: 

 определение тары по материалу и  кратности оборота, 
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 расшифровка маркировки: товарной, условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

 предпродажная расфасовка товаров, 

  облагораживание: отбор, сортировка, зачистка, 

 подача на рабочее место. 

Определение количества и ассортимента для пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса плодоовощных товаров: 

 по группам, 

 по видам, 

  сортам, 

 с учетом товарного соседства, 

  частоты спроса, 

  удобства работы 

Размещение выставочного запаса плодоовощных  товаров торговом зале предприятия согласно правилам 

мерчандайзинга: 

 с учетом санитарных норм и правил  техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 

  горизонтальный, 

 комбинированный 

Соблюдение правил оформления ценника. 

4.4. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, питательной ценности и кулинарном использовании плодоовощных  

товаров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания покупателей: 
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 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 

  показ и консультирование, 

 отбор, взвешивание, подсчет стоимости покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки,. 

Соблюдение закона о защите прав потребителей 

Расчет энергетической ценности плодоовощных  товаров   

4.5. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых продуктов. 

Создание оптимальных условий хранения товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 

 товарного соседства, 

 высоты укладки 

4.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

4.7. Изучать спрос покупателей. 

Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок продаж и дегустаций. 

Тема 5. Организация и технология продажи молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров. 
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5.2. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров. 

Определение классификации групп, подгрупп и видов молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых 

жиров. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик молочных  товаров, в том числе яичных товаров и 

пищевых жиров: характеристика, показатели качества, упаковка, маркировка,  изготовители и поставщики, 

условия и сроки хранения,  потребительские свойства. 

Установление градации качества молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров. 

Приёмка молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров по количеству и качеству. 

Определение изготовителей и поставщиков молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка видов товарной информации: товарная,  цифровая,  потребительская,  коммерческая, 

символическая, изобразительная. 

Оформление результатов приемки молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров.  

 таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров: 

температурный режим, санитарные нормы, способы укладки товаров 

5.3. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

Соблюдение правил по технике безопасности при подготовке молочных  товаров, в том числе яичных товаров и 

пищевых жиров.к продаже. 

Подготовка молочных  товаров к продаже: определение тары по материалу и  кратности оборота, расшифровка 

маркировки: товарной, условной, прейскурантной,  вскрытие тары, проверка количества и качества, 

предпродажная расфасовка товаров,  облагораживание: протирка, зачистка, нарезка, подача на рабочее место. 

Определение количества и ассортимента для пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров: по группам, по 

видам,  сортам, с учетом товарного соседства,  частоты спроса,  удобства работы. 

Размещение выставочного запаса молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров в .торговом 

зале предприятия согласно правилам мерчандайзинга: с учетом санитарных норм и правил  техники безопасности, 

по видам, группам и сортам, с учетом наглядности, с учетом эстетичности,  с учетом декоративности. 
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Определение способов выкладки: вертикальный,  горизонтальный, комбинированный. 

Соблюдение правил оформления ценника. 

5.4. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, питательной ценности и кулинарном использовании молочных  

товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания покупателей: встреча покупателей, выявление спроса,  показ и 

консультирование, отбор, взвешивание, подсчет стоимости покупки, упаковка, расчет, вручение покупки. 

Соблюдение закона о защите прав потребителей 

Расчет энергетической ценности молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров. 

5.5. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых продуктов. 

Создание оптимальных условий хранения товаров: соблюдение сроков годности, сроков хранения, сроков 

реализации, температурного режима, относительной влажности, товарного соседства,  высоты укладки. 

5.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

5.7. Изучать спрос покупателей 

Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок продаж и дегустаций. 

Тема 6. Организация и технология продажи  мяса и мясных    товаров 

6.2. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов мясных  товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп и видов мясных  товаров. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик мясных товаров: характеристика, категория 
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упитанности, показатели качества, упаковка, маркировка,  условия и сроки хранения,  потребительские свойства 

Установление градации качества мясных   товаров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов мясных товаров. 

Приёмка мясных товаров по количеству и качеству. 

Определение изготовителей и поставщиков мясных    товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка видов товарной информации: товарная, цифровая, потребительская, коммерческая, символическая, 

изобразительная. 

Оформление результатов приемки мясных    товаров, таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения мясных  товаров: температурный режим, санитарные нормы, способы 

укладки товаров 

6.3. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

Соблюдение правил по технике безопасности при подготовке мясных   товаров  к продаже. 

Подготовка мясных товаров к продаже: 

 определение тары по материалу и  кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

 разруб, разделка, нарезка мяса и мясных гастрономических товаров, 

  облагораживаниеподача на рабочее место. 

Определение количества и ассортимента для пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса мясных  товаров: по группам, по видам,  сортам, с учетом товарного соседства,  

частоты спроса,  удобства работы. 

Размещение выставочного запаса мясных  товаров торговом зале предприятия согласно правилам 

мерчандайзинга: с учетом санитарных норм и правил  техники безопасности, по видам, группам и сортам, с 

учетом наглядности, с учетом эстетичности,  с учетом декоративности.  

Определение способов выкладки: вертикальный,  горизонтальный, комбинированный 

Соблюдение правил оформления ценника. 

6.4. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

Соблюдение правил продажи. 
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Консультирование покупателей о свойствах, питательной ценности и кулинарном использовании мясных   

товаров. 

Основных элементов обслуживания покупателей: встреча покупателей, выявление спроса,  показ и 

консультирование, отбор, взвешивание, подсчет стоимости покупки, упаковка, расчет, вручение покупки. 

Соблюдение закона о защите прав потребителей 

Расчет энергетической ценности мясных  товаров   

6.5. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых продуктов. 

Создание оптимальных условий хранения товаров: соблюдение сроков годности, сроков хранения, сроков 

реализации, температурного режима, относительной влажности, товарного соседства, высоты укладки. 

6.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

6.7. Изучать спрос покупателей 

Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок продаж и дегустаций. 

Тема 7.  Организация и технология продажи   рыбных товаров 

7.2. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов рыбных товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп и видов рыбных товаров. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик рыбных товаров:  

 характеристика: вид семейства, вид разделки, сорт, 

 показатели качества, 

 упаковка, 

  расшифровка маркировки, 

 условия и сроки хранения, 
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  потребительские свойства 

Установление градации качества рыбных  товаров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов рыбных товаров. Определение причин их возникновения и порядок списания. 

Приёмка рыбных товаров по количеству и качеству. 

Определение изготовителей и поставщиков рыбных товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка видов товарной информации: товарная. цифровая, потребительская, коммерческая, символическая, 

изобразительная. 

Оформление результатов приемки рыбных   товаров, таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения рыбных  товаров: температурный режим, санитарные нормы, способы 

укладки товаров 

7.3. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

Соблюдение правил по технике безопасности при подготовке рыбных   товаров  к продаже. 

Подготовка рыбных товаров к продаже: определение тары по материалу и  кратности оборота, расшифровка 

маркировки: товарной, условной, прейскурантной. Вскрытие тары, проверка количества и качества, 

облагораживание: протирка, зачистка, нарезка, расфасовка, маркировка.   Подача на рабочее место. 

Определение количества и ассортимента для пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса рыбных  товаров: по группам, по видам,  сортам, с учетом товарного соседства,  

частоты спроса,  удобства работы 

Размещение выставочного запаса рыбных  товаров торговом зале предприятия согласно правилам 

мерчандайзинга: с учетом санитарных норм и правил  техники безопасности, по видам, группам и сортам, с 

учетом наглядности, с учетом эстетичности,  с учетом декоративности. 

Определение способов выкладки: вертикальный,  горизонтальный, комбинированный. 

Соблюдение Правил оформления ценника. 

7.4. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, питательной ценности и кулинарном использовании рыбных  

товаров. 

Определение основных элементов обслуживания покупателей: встреча покупателей, выявление спроса,  показ и 

консультирование, отбор, взвешивание, подсчет стоимости покупки, упаковка, расчет, вручение покупки. 
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Соблюдение технологии делового общения в системе «Продавец-покупатель». 

Дополнительные формы обслуживания покупателей. 

Учет реализованных товаров за смену. 

Соблюдение закона о защите прав потребителей 

Расчет энергетической ценности рыбных товаров 

7.5. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых продуктов. 

Создание оптимальных условий хранения товаров: соблюдение сроков годности, сроков хранения, сроков 

реализации, температурного режима, относительной влажности, товарного соседства, высоты укладки. 

7.6 .Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

7.7 Изучать спрос покупателей 

Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок продаж и дегустаций. 

Тема 8.  Организация и технология продажи   вкусовых товаров 

8.2. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

Идентифицирование групп, подгрупп и видов вкусовых товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп и видов вкусовых  товаров. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик вкусовых товаров: характеристика: по виду сырья, 

содержанию спирта, сахара, назначению, сроку выдержки, способу производства, показатели качества, упаковка, 

маркировка,  изготовители и поставщики, условия и сроки хранения,  потребительские свойства 

Установление градации качества вкусовых  товаров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов вкусовых товаров. 

Приёмка вкусовых товаров по количеству и качеству. 
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Определение изготовителей и поставщиков вкусовых   товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка видов товарной информации: товарная, цифровая,  потребительская, коммерческая, символическая, 

изобразительная. 

Оформление результатов приемки вкусовых   товаров, таксировка накладных. 

Определение розничной цены. 

Анализ размещения и условий хранения вкусовых товаров: температурный режим, санитарные нормы, способы 

укладки товаров 

8.3. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

Соблюдение правил по технике безопасности при подготовке вкусовых товаров  к продаже. 

Подготовка вкусовых товаров к продаже: определение тары по материалу и  кратности оборота, расшифровка 

маркировки: товарной, условной, прейскурантной,  вскрытие тары, проверка количества и качества,  

облагораживание: проверка наличия кольереток, этикеток, акцизных марок, подача на рабочее место. 

Определение количества и ассортимента для пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса вкусовых товаров: по группам, по видам,  сортам, с учетом товарного соседства,  

частоты спроса,  удобства работы. 

Размещение выставочного запаса вкусовых  товаров  торговом зале предприятия согласно правилам 

мерчандайзинга: с учетом санитарных норм и правил  техники безопасности, по видам, группам и сортам, с 

учетом наглядности, с учетом эстетичности,  с учетом декоративности.  

Определение способов выкладки: вертикальный,  горизонтальный,  комбинированный 

соблюдение правил оформления ценника. 

8.4. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, питательной ценности и кулинарном использовании вкусовых 

товаров. 

Определение основных элементов обслуживания покупателей: встреча покупателей, выявление спроса,  показ и 

консультирование, отбор,  подсчет стоимости покупки, упаковка, расчет, вручение покупки. 

Соблюдение технологии делового общения в системе «Продавец-покупатель». 

Использование дополнительных форм обслуживания покупателей. 

Учет реализованных товаров за смену. 

Соблюдение закона о защите прав потребителей 
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Расчет  энергетической ценности вкусовых товаров   

8.5. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых продуктов. 

Создание оптимальных условий хранения товаров: соблюдение сроков годности, сроков хранения, сроков 

реализации, температурного режима, относительной влажности, товарного соседства, высоты укладки 

8.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

8.7. Изучать спрос покупателей. 

Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок продаж и дегустаций. 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 

1. Отдел  «Бакалейные товары» 

Организация и технологи я продажи бакалейных товаров 

 Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Изучать спрос покупателей. 

2. Отдел  «Хлебобулочные товары» 

Организация и технологи я продажи хлебобулочных товаров 

 Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

 144   
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поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Изучать спрос покупателей. 

3. Отдел  «Кондитерские товары» 

Организация и технологи я продажи кондитерских товаров 

 Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 Изучать спрос покупателей. 

4. Отдел  «Плодоовощные товары» 

Организация и технология продажи плодоовощных товаров 

 Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Изучать спрос покупателей. 

5. Отдел  « Молочные товары, в том числе яичные товары и пищевые жиры» 

Организация и технология продажи молочных товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров 
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 Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Изучать спрос покупателей. 

6. Отдел  «Мясо и мясная гастрономия»  

Организация и технология продажи мяса и мясных товаров 

 Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Изучать спрос покупателей. 

7. Отдел  «Рыбная гастрономия» 

Организация и технология продажи рыбных товаров 

 Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Изучать спрос покупателей. 

8. Отдел  «Вкусовые товары» 
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Организация и технологи я продажи вкусовых товаров 

 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

 Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Изучать спрос покупателей. 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Ма

кси

м 

наг

руз

ка 

Ау 

дит

орн

ые 

са

мо

ст 

ра

бо

та 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.02       

Эксплуатация торгово-

технологического 

оборудования  

Уметь: производить подготовку измерительного, механического, технологического 

оборудования; Безопасно использовать в технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое оборудование.  

Знать: Классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

Технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; Устройство и 

принцип работы оборудования; Типовые правила, инструкции по технике безопасности 

при эксплуатации оборудования; виды нормативно-технологической документации по 

техническому обслуживанию оборудования. Содержание законодательных актов по 

охране труда. 

54 

 

 

36  

 

18 

 

 

Тема 1. Охрана труда в 

магазине 

Содержание 4 2 2 

Практические занятия    

1 

ОК 1. 

Изучение положений Трудового кодекса об охране труда. Основные понятия, 

основные направления государственной политики в области охраны труда. 

2 1 1 2 
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ОК 3. 

№ 1 

 

Изучение инструкции по технике безопасности для продавца 

продовольственного магазина, для фасовщика продовольственных товаров. 

Понимание социальной значимости обеспечения охраны труда. 

Изучение правил пожарной безопасности в продовольственном магазине. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля, 

оценка и коррекция собственной деятельности. 

2 1 1 2 

Тема 2. 

Немеханическое 

оборудование  

 

Содержание 8 4 4  

1 

ОК 1 

ОК 7 

№ 2 

 

 

 

Торговая мебель продовольственных магазинов различных типов, 

классификация, назначение отдельных видов (металлические стеллажные 

конструкции),  требования, предъявляемые к мебели. Понимание актуальности 

знаний торгового оборудования в  будущей профессии.  

2 1 1 2 

Складское немеханическое оборудование продовольственного магазина, 

классификация, назначение, виды.  

Торговый инвентарь продовольственного магазина: понятие, классификация. 

Меры объема, уход за ними. Соблюдение правил реализации товаров в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

1 1 - 2 

Лабораторные работы     

1  

ОК 4. 

ОК 3. 

№ 3 

 

ФРЗС Распознавание видов торговой мебели продовольственного 

супермаркета. Применение тары-оборудования, как унифицированного 

товароносителя: понятие, назначение, требования, виды, преимущества. Поиск 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

2 1/1 1 2 

Распознавание видов торгового инвентаря продовольственного магазина 

самообслуживания и традиционного метода обслуживания. Анализ соблюдения 

правил безопасной эксплуатации торгового инвентаря. Анализ рабочей 

ситуации, осуществление текущего и итогового контроля. 

3 1/1 2 2 

Тема 3. Торговое 

измерительное 

оборудование. 

 

Содержание 11 10 1  

1 

ОК 3 

№ 4 

Понятие взвешивания, требования к весам. Классификация торгового 

измерительного оборудования 

    

Весы настольные механические. Устройство, установка, правила эксплуатации 

настольных циферблатных весов. 
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2 

№ 5 

 

Весы электронные настольные: назначение, принцип работы, классификация,  

устройство, техническая характеристика. 

1 1 - 2 

Установка, правила эксплуатации настольных электронных весов.  1 1 - 2 

3 

ОК 4 

№ 6 

 

 

Весы товарные: виды, назначение, классификация, маркировка, устройство, 

принцип работы. Правила подготовки и  эксплуатации весов товарных. 

Весы автомобильные, вагонные: назначение, виды, особенности устройства и 

эксплуатации. Поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

1 1 1 1 

Меры массы и объема. Поверка и клеймение торгового измерительного 

оборудования. Ответственность работников торговли за соблюдение правил 

взвешивания. 

ФРЗС Анализ соблюдения правил эксплуатации торгового измерительного 

оборудования на предприятиях розничной торговли г. Ульяновска 

2 1 - 1 

Практические занятия, лабораторные работы     

1 

ОК 2 

ОК 3 

№ 7 

 

Работа (подготовка) на электронных весах. 1 1 - 2 

Работа (эксплуатация) на электронных весах. Анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и итогового контроля, оценка и коррекция 

собственной деятельности, ответственность за результаты своей работы. 

1 1 - 2 

2 

ОК 6 

№ 8 

 

Работа (подготовка) на товарных весах. 1 1/1 - 2 

Работа (эксплуатация) на товарных весах. Работа в команде, эффективное 

общение с коллегами. 

1 1/1 - 2 

Тема 4. Торговое 

холодильное 

оборудование  

 

Содержание 9 6 3  

1 

№ 9 

Значение охлаждения в торговле продовольственными товарами. Понятие 

охлаждения. Искусственное и естественное охлаждение. Безмашинные способы 

охлаждения: виды, характеристика, применение. 

1 1  1 

Машинное охлаждение, его сущность. Понимание социальной значимости 

применения холодильного оборудования Компрессионная холодильная машина: 

устройство и принцип действия. Холодильные агенты: их виды, свойства, 

забота об экологии. Холодильные агрегаты.  

2 1 1 1 
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2 

ОК 1 

№ 10 

Классификация, индексация торгового холодильного оборудования. Выносное 

и централизованное холодоснабжение. Понимание социальной значимости 

установки централизованного холодоснабжения 

1 1 - 1 

Характеристика отдельных видов холодильного оборудования. Типовые 

правила эксплуатации холодильного оборудования, условий хранения 

продаваемых продуктов. Нормативно-технологическая документация по 

техническому обслуживанию холодильного оборудования 

3 1 2 1 

Практические занятия, лабораторные работы      

1 

ОК 2. 

№ 11 

Изучение типовых правил эксплуатации ХО 1 1   

Знакомство с документацией по техническому обслуживанию холодильного 

оборудования 

1 1 

2 

ОК.2 

№ 12 

ФРЗС Распознавание видов холодильного оборудования в продовольственных 

магазинах г. Ульяновска 

1 1/1  2 

Анализ соблюдения правил эксплуатации холодильного оборудования и 

условий хранения разных групп продовольственных товаров. 

Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.   

1 1/1  2 

Тема 1.  

Охрана труда  

в магазине.  

Производственная  

санитария и  

профессиональные  

заболевания. 

 

Содержание 6 4 2  

1 

ОК 7 

№ 13 

Производственная санитария в предприятиях розничной торговли 

продовольственными товарами. Влияние условий труда на организм человека.  

1 1  1 

Профессиональные заболевания в торговле: понятие, виды, причины. 

Мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний.  

1 1   

Практические занятия     

1 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

№ 14 

 

 

 

Изучение требований производственной санитарии, предъявляемых к 

устройству, содержанию территории и к помещениям предприятия. Анализ 

соблюдения санитарных норм и правил содержания здания и помещений. 

Мероприятия по поддержанию установленных норм. 

2 1 1 2 

ФРЗС Распознавание вредных факторов условий труда, приводящих к 

заболеваниям  на предприятии производственной практики. 

Анализ мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний на 

предприятии производственной практики 

2 1 1 2 
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Тема 5. Подъемно-

транспортное 

оборудование. 

Содержание 3 2 1  

Практические занятия     

1 

ОК 1 

№ 15 

Подъемно-транспортное оборудование в торговле: значение, классификация. 

Понимание социальной значимости применения ПТО в торговле. 

2 1 1 2 

Лифт грузовой: понятие, виды, принцип действия, устройство,  

Правила эксплуатации лифта, техническое освидетельствование лифтов. 

1 1 - 1 

Тема 6. 

Дополнительные виды 

оборудования. 

 

Содержание 14 8 6  

1 

ОК 4 

№ 16 

 

Измельчительно-режущее (механическое) оборудование.  Оборудование для 

приготовления и продажи напитков. Тепловое оборудование в 

продовольственном магазине: назначение, виды, характеристика, правила 

безопасной эксплуатации 

1 

 

- 1 2 

Фасовочно-упаковочное оборудование Терминалы сбора данных: значение в 

торговле, виды, устройство, принцип действия, правила использования. Поиск 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. Торговые автоматы: назначение, виды, характеристика, правила 

безопасной эксплуатации 

1 - 1 2 

Практические занятия, лабораторные работы     

1 

ОК 2. 

ОК 4. 

№ 17 

 

Анализ правил безопасной эксплуатации измельчительно-режущего 

(механического) оборудования и оборудования для приготовления и продажи 

напитков. ФРЗС Анализ соблюдения правил безопасной эксплуатации на 

предприятии производственного обучения 

2 1/1 1 2 

Анализ правил безопасной эксплуатации фасовочно-упаковочного 

оборудования. ФРЗС Анализ соблюдения правил безопасной эксплуатации на 

предприятиях торговли г. Ульяновска 

1 1/1  2 

 2 

ОК 4 

№ 18 

Научно-технический прогресс и развитие сферы торговли 2 1 1 2 

Итоговое занятие 

 

1 1 - 

  Итого за семестр 

           в т.ч. практические занятия, лабораторные работы  

Промежуточная аттестация - экзамен 

54 36 

18 

18 
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Самостоятельная работа при изучении МДК.02.02.     

Аудиторная самостоятельная работа: 

- работа с учебником;  

- оформление конспектов тем,  

- составление таблиц,   

- работа с нормативными документами, инструкциями, рекомендациями, правилами  

- решение ситуационных задач, решение кроссвордов  

- выполнение практических занятий с использованием методических руководств 

Виды внеаудиторной  самостоятельной  работы: 

- доработка конспекта с использованием дополнительных источников 

- подготовка к контрольным опросам 

- подготовка к зачету 

- написание рефератов (сообщений) 

- составление кроссвордов, разработка тестовых опросов 

- моделирование плоскостных опорных конспектов, алгоритмических карт по отдельным темам 

    

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Основные понятия охраны труда. 

2. Торговая мебель продовольственных магазинов с традиционным методом обслуживания 

3. Анализ применения тары-оборудования в сети магазинов «Магнит» 

4. Сравнительная характеристика торгового инвентаря молочного отдела магазина самообслуживания и 

традиционного метода обслуживания.  

5. Весы автомобильные, вагонные: назначение, виды, особенности устройства и эксплуатации. Правила  

эксплуатации весов автомобильных 

6. Распознавание мер объема при продаже кваса бочкового, уход за инвентарем. Анализ соблюдения правил 

эксплуатации торгового измерительного оборудования и инвентаря  на продовольственном рынке г. Ульяновска 

7.  Машинное охлаждение: зарисовать схему компрессионной холодильной машины 

8. Оформить сообщение «Характеристика новых видов холодильного оборудования». Перечислить особенности 

эксплуатации холодильного оборудования с новыми системами размораживания «Без снежной шубы» 

9. Распознавание видов холодильного оборудования в продовольственных магазинах г. Ульяновска. 

Проанализировать соблюдение правил эксплуатации холодильного оборудования в магазинах г. Ульяновска 

10. Анализ соблюдения санитарных норм и правил содержания здания и помещений.  Анализ мероприятий по 

предупреждению профессиональных заболеваний на предприятии производственной практики. Результаты 

оформить в таблице 
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11. Изготовить обучающую карту «Классификация подъемно-транспортного оборудования» 

12. Оборудование для нарезки гастрономических товаров (слайсер): назначение, виды, принцип действия, 

устройство, правила безопасной эксплуатации. Анализ соблюдения правил безопасной эксплуатации на предприятии 

производственного обучения 

13. Торговые автоматы: назначение, виды, характеристика, правила безопасной эксплуатации  

14. Оформить сообщение: Виды и характеристика торговых автоматов в сфере коммерции и общественного питания 

15. Тепловое оборудование в продовольственном магазине (микроволновые печи): назначение, виды, 

характеристика, правила безопасной эксплуатации 

16. Фасовочно-упаковочное оборудование (паллетоупаковщик): назначение, принцип действия, правила 

использования. Анализ соблюдения правил безопасной эксплуатации на предприятии производственного обучения. 

17. Терминалы сбора данных и их возможности в современной торговле 

18. Анализ соблюдения правил безопасной эксплуатации оборудования для приготовления и продажи напитков на 

предприятии производственного обучения 
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Учебная практика 

Виды работ 

 137   

Вводное   занятие 

Инструктаж: 

- по правилам  внутреннего распорядка,  

- по правилам  санитарии и гигиены,  

-по технике пожарной безопасности в магазине, 

-по охране труда, по технике безопасности для продавца на рабочем месте, 

-по сохранности товарно-материальных ценностей. 

Определение типа, планировки торгового зала предприятия, методов обслуживания покупателей в торговом 

предприятии. 

Анализ организационной культуры торгового предприятия. 

Соблюдение инструкций по технике безопасности при работе на весоизмерительном оборудовании. 

Расшифровка маркировки весоизмерительного оборудования. 

Подготовка весоизмерительного, механического, технологического, контрольно-кассового оборудования к работе. 

Подготовка к работе ВНЦ и электронных: 
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 установить по уровню, 

 отрегулировать колебание стрелки, 

 тарирование весов, 

 поверка на точность и чувствительность, 

 установка тарокомпенсатора. 

Подготовка к работе весов товарных: 

 установить по уровню, 

 регулировка указателей, 

 поверка подвижности платформы, 

Соблюдение правил клеймения весов. 

Правила взвешивания на весоизмерительном оборудовании. 

Эксплуатация весоизмерительного оборудования. 

Соблюдение правил ухода за весами. 

Тема 1. Организация и технология продажи бакалейных товаров 

1.1.Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

Соблюдение инструкций по технике безопасности для продавца бакалейного отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

 подготовка весоизмерительного оборудовния, 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, измерительного, технологического оборудования. 

Определение видов  инвентаря, инструментов и правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в соответствии с нормативно-технологической документацией по 

техническому обслуживанию. 

Тема 2. Организация и технология продажи  хлебобулочных товаров 

2.1.Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

Соблюдение инструкций по технике безопасности для продавца хлебобулочного отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 
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  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, измерительного, технологического оборудования. 

Определение видов инструментов и правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в соответствии с нормативно-технологической документацией по 

техническому обслуживанию 

Тема 3. Организация и технология продажи кондитерских товаров 

3.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

Соблюдение инструкций по технике безопасности для продавца кондитерского отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

 подготовка весоизмерительного оборудования. 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, измерительного, технологического оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в соответствии с нормативно-технологической документацией по 

техническому обслуживанию. 

Тема 4. Организация и технология продажи плодоовощных товаров 

4.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

Соблюдение инструкций по технике безопасности для продавца плодоовощного отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

 подготовка весоизмерительного оборудования. 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, измерительного, технологического оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в соответствии с нормативно-технологической документацией по 

техническому обслуживанию. 
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Тема 5. Организация и технология продажи молочных  товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров. 

5.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

Соблюдение инструкций по технике безопасности для продавца молочных  товаров, в том числе яичных товаров и 

пищевых жиров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Соблюдение правил безопасности и промышленной экологии. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

 подготовка весоизмерительного оборудования. 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, измерительного, технологического оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в соответствии с нормативно-технологической документацией по 

техническому обслуживанию. 

 Соблюдение способов экономного расходования энергии. 

Тема 6. Организация и технология продажи  мяса и мясных    товаров 

6.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

Соблюдение инструкций по технике безопасности для продавца мясного отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Соблюдение правил безопасности и промышленной экологии. 

Организация рабочего места: санитарная уборка, подготовка весоизмерительного оборудования,  размещение 

инвентаря и инструментов, подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, измерительного, технологического оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в соответствии с нормативно-технологической документацией по 

техническому обслуживанию. 

Соблюдение способов экономного расходования энергии. 

Тема 7.  Организация и технология продажи   рыбных товаров 

7.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

Соблюдение инструкций по технике безопасности для продавца рыбного отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Соблюдение правил безопасности и промышленной экологии. 
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Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

 подготовка весоизмерительного оборудования. 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, измерительного, технологического оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в соответствии с нормативно-технологической документацией по 

техническому обслуживанию. 

Соблюдение способов экономного расходования энергии. 

Тема 8.  Организация и технология продажи   вкусовых товаров 

8.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

Соблюдение инструкций по технике безопасности для продавца отдела вкусовых товаров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Соблюдение правил безопасности и промышленной экологии. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, измерительного, технологического оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в соответствии с нормативно-технологической документацией по 

техническому обслуживанию. 

Соблюдение способов экономного расходования энергии. 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 

1. Отдел  «Бакалейные товары» 

Организация и технологи я продажи бакалейных товаров 

 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

 Соблюдать условия хранения  

 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 36   



 

 209 

2. Отдел  «Хлебобулочные товары» 

Организация и технологи я продажи хлебобулочных товаров 

 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

 Соблюдать условия хранения 

3. Отдел  «Кондитерские товары» 

Организация и технологи я продажи кондитерских товаров 

 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

 Осуществлять размещение и выкладку 

 Соблюдать условия хранения,  

4. Отдел  «Плодоовощные товары» 

Организация и технология продажи плодоовощных товаров 

 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

 Осуществлять размещение и выкладку 

 Соблюдать условия хранения 

5. Отдел  « Молочные товары, в том числе яичные товары и пищевые жиры» 

Организация и технология продажи молочных товаров, в том числе яичных товаров и пищевых жиров 

 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

 Осуществлять размещение и выкладку 

 Соблюдать условия хранения 

6. Отдел  «Мясо и мясная гастрономия»  

Организация и технология продажи мяса и мясных товаров 

 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

 Осуществлять размещение и выкладку 

 Соблюдать условия хранения 

7. Отдел  «Рыбная гастрономия» 

Организация и технология продажи рыбных товаров 

 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

 Осуществлять размещение и выкладку 

 Соблюдать условия хранения 

8. Отдел  «Вкусовые товары» 

Организация и технологи я продажи вкусовых товаров 
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 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

 Осуществлять размещение и выкладку 

 Соблюдать условия хранения 

 

 

 

Тематика письменных экзаменационных работ по ПМ 02. 
1. Технология продажи рыбных товаров. 

2 Технология продажи яичных товаров. 

3. Технология продажи плодов. 

4. Технология продажи пищевых жиров. 

5. Технология продажи вкусовых товаров (чай, кофе). 

6. Технология продажи хлебобулочных  изделий. 

7. Технология продажи вкусовых  товаров (безалкогольных, слабоалкогольных  напитков). 

8. Технология продажи кондитерских  изделий. 

9. Технология продажи мясокопченостей  и полуфабрикатов  из мяса. 

10. Технология продажи рыбных  консервов и пресервов. 

11. Технология продажи сыров. 

12. Технология продажи макаронных  изделий. 

13 Технология продажи крупяных  изделий. 

14. Технология продажи алкогольной продукции. 

15. Технология продажи овощей. 

16. Технология продажи мучных  кондитерских  изделий. 

17. Технология продажи молока  и молочных товаров. 

18. Технология продажи вареных  колбас. 

19. Технология продажи полукопченых и копченых колбас. 

20. Технология продажи мяса  птицы. 

 



 

 211 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

 учебных кабинетов  междисциплинарных курсов;  

лабораторий -  учебный магазин, торгово-технологического оборудования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

учебные столы, стулья, стол преподавателя, кафедра, встроенные шкафы, классная доска, 

демонстрационные горки, учебные витрины, прилавки, холодильное оборудование, 

инвентарь для проведения лабораторно-практических работ, комплект учебно-

методической документации. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, телекоммуникационные, 

электронные справочники и учебники 

Оборудование лаборатории Учебный магазин и рабочих мест лаборатории:  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: учебная и справочная 

литература,  нормативные документы, обучающие и инструкционные карты, плакаты, 

бутафория, муляжи, натуральные образцы продовольственных товаров, методические 

рекомендации по проведению лабораторно-практических работ, презентации в 

электронном виде по отдельным  темам. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной лаборатории 

«Торгово-технологического оборудования» 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:  

 Доска классная  

 Стол, стул для преподавателя  

 Столы, стулья для студентов  

 торговое измерительное оборудование: РН-10Ц13У – 2 ед.,  РН-6Ц13У – 1 ед., РП-

150Ш13 – 1 ед.,  ВЭ-15Т – 2 ед., ВНУ 2/15 – 1 ед.;  

 торговый инвентарь 

 комплекты гирь 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Список литературы актуализирован на заседании МК Экономики и управления, 

протокол № 1 от 30 августа 2016 г. 

Федеральные законы: 

1. Конституция Российской Федерации.- М.: Юридическая литература. 1993. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации.- Агентство (ЗАО) «Библиотечка РГ». 2002. 

3. «О защите прав потребителей», Ф3-2 от 09.01.96 с изменениями и дополнениями от 

17.12.99 Ф3-212. 

4. «О техническом регулировании» от 27. 12. 2002 № 184- ФЗ. 

5. Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление Правительства РФ от 

19.01.98 № 55 с изменениями и дополнениями). 

6. Рекомендации по примерным нормам технического оснащения предприятий розничной 

торговли. – М.: НИиМЦ, 1994. 

Основные источники: 

 1.  Неверов Н.А. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами. 

– М.: Академия, 2006. 

2. Новикова А.М., Голубкина Т.С., Никифорова Н.С. и др. Товароведение и организация 

торговли продовольственными товарами. – М.: Академия, 2006. 

3. Никифорова Н. С. Товароведение продовольственных товаров. – М.: Академия, 2008. 

4. Никифорова Н. С. Товароведение продовольственных товаров. Практикум. – М.: 

Академия, 2009. 
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5. Парфентьева Т. Р., Миронова Н. Б., Петухова А. А. Оборудование торговых 

предприятий. Серия: НПО. Издательство: Академия, 2007 г. 

Дополнительные источники: 

1. Голубкина  Т. С,  Н. С. Никифорова, А. М. Новикова, С. А. Прокофьева 

Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведение и технология. – М.: 

Академия, 2007. 

2. Казанцева  Н. С,  Товароведение продовольственных товаров. – М.: Дашков и Ко, 2009. 

3. Карташова Л.В., М.А. Николаева, Е.Н. Печникова  Товароведение продовольственных 

товаров растительного происхождения. – М.: 2005. 

4. Кондрашова Е.А. Товароведение продовольственных товаров. – М.: Альфа-М: Инфра-

М, 2007. 

4. Н. В. Коник. Товароведение продовольственных товаров.: Альфа-М, Инфра-М, 2009 г. 

5. Кругляков Г.Н.  Товароведение мясных, молочных, яичных товаров. – М.: Академия, 

2005. 

6. Никитченко Л.И.   Контрольно-кассовые машины. И.Ц. «Академия», 2002. – 72с. 

7. Сайткуллов Н.Н. Техническое оснащение и охрана труда в торговле. Учебное пособие. 

Пермь: ИЭС «ОЦНИТ», 1999. 

8.  Справочник по товароведению продовольственных товаров / Т.Г.Родина, 

М.А.Николаева, Л.Г.Елисеева и др. Товароведение продовольственных товаров;– М.: 

Колос , 2003. 

9.  Тимофеева В. А. Товароведение продовольственных товаров. - Феникс, 2009. 

10. Каталоги, проспекты, паспорта, формуляры, эксплуатационные документы торгового 

оборудования. 

Интернет-ресурсы 
23. .http://www.radek-kem.ru/klassifikacij_i_osnovnye_harakteristiki_torgovogo-4.html 

24.  http://www.znaytovar.ru/new2895.html 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательный процесс ориентирован на формирование компетенций, освоение 

которых является результатом обучения профессиональному модулю. Базой для изучения 

данного курса являются общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла: 

организация и технология розничной торговли, санитария и гигиена, безопасность 

жизнедеятельности, междисциплинарные курсы: эксплуатация контрольно- кассовой 

техники, розничная торговля непродовольственными товарами. 

Программу профессионального модуля «Продажа продовольственных товаров» учащиеся 

осваивают на теоретических, практических занятиях, учебной практике, 

производственной практике, в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

Для проведения теоретических занятий используются лекционные, практические 

методы, предусмотрена работа с законодательными, нормативными, справочными 

материалами, организуются экскурсии в торговые организации.  В процессе изучения 

ПМ 02 в соответствии с учебным планом проводятся практические занятия, где 

обучающиеся отрабатывают навыки распознавания ассортимента, расшифровки 

маркировки товаров, определения качества и выявления дефектов продовольственных 

товаров. 

Учебная практика направлена на формирование у учащихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта. 

Учебная практика проводится, на базе учебного магазина мастерами производственного 

обучения.  

Производственная практика проводится в торговых предприятиях города под 

руководством мастеров производственного обучения. Организацию и руководство 

производственной практикой осуществляют руководители практики от образовательного 

учреждения и от организации.  

http://www.radek-kem.ru/klassifikacij_i_osnovnye_harakteristiki_torgovogo-4.html
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Самостоятельная работа студентов: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

определяется преподавателем в соответствии с рекомендуемыми видами заданий. Виды 

заданий, их содержание имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают 

специфику региона, индивидуальные особенности учащихся. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу, соответствует  требованиям ФГОС НПО по профессии 

100701.01 Продавец; контролер-кассир.  

преподаватели и мастера производственного обучения имеют высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 мастера производственного обучения имеют на 1 – 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеется опыт практической деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результ

аты  

(освоен

ные ПК) 

Основные обобщенные 

показатели оценки 

результата 

Результаты  обучения  

(освоенные  умения, 

усвоенные  знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

            Формы и методы 

             контроля и оценки 

ПК.2.1 

Осущест

влять 

приемку 

товаров 

и 

контрол

ь за 

наличие

м на 

поступи

вшие 

товары 

необход

имых 

сопрово

дительн

ых 

докумен

тов. 

 

 

ОПОР 1. 

Точное соблюдение 

требований  и контроль 

нормативно-технической 

документации и 

договоров  при 

выполнении процедуры 

приемки. 

Умения   

У 03 - оценивать качество 

по органолептическим 

показателям 

 

 

ОПОР 1.1.. Распознавание  дефектов 

продовольственных товаров в 

соответствии с требованиями ГОСТов. 

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач. 

 

ОПОР 1.2. Обоснованность выбора 

факторов, влияющих на качество товара, 

при приемке продовольственных товаров. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий,  

ОПОР 1.3. Оценка качества по 

органолептическим показателям, 

установление градаций качества 

 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий, органолептическая 

оценка качества товаров 

У 7. - использовать 

основные виды торгово-

технологического 

оборудования в 

соответствии с назначением 

и соблюдением правил 

охраны труда;  

ОПОР 1.4. Диагностика возможных 

ошибок, возникающих при  подготовке к 

работе торгового измерительного 

оборудования  

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач. 

 

Знания   
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Зн 04 - показатели качества 

различных групп 

продовольственных товаров; 

дефекты продуктов; 

ОПОР 1.5. применение знаний 

показателей качества, дефектов продуктов 

Устный опрос 

Зн 05, Зн 06, Зн 07  – 

особенности маркировки, 

упаковки и хранения 

отдельных групп 

продовольственных 

товаров; 

ОПОР 1.6. демонстрация  знаний 

расшифровки маркировки, правил 

упаковки товаров, правил хранения 

отдельных групп продовольственных 

товаров в соответствии с правилами 

продажи 

Устный опрос 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

действий самостоятельная 

работа-изучение символов по 

уходу, предупредительных 

знаков 

Зн 10- правила охраны труда ОПОР 1.7. строгий контроль соблюдения 

правил безопасной эксплуатации 

торгового оборудования и инвентаря 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

ПК.2.2. 
Осущест

влять 

подготов

ку 

товаров 

к 

продаже, 

размеще

ние и 

выкладк

у. 

 

 

ОПОР 2. 

Эффективность 

выполнения  

правил   подготовки 

товаров к продаже, 

демонстрация умений 

размещения  и выкладки 

товаров на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

Умения   

У 01- идентифицировать 

различные группы, 

подгруппы и виды 

продовольственных 

товаров(зерновых, 

плодоовощных, 

кондитерских, вкусовых, 

молочных, яичных, 

пищевых жиров, мясных, 

рыбных); 

ОПОР 2.1. Проведение подготовки 

товаров к продаже в  соответствии с 

правилами и требованиями, выкладка и 

размещение товаров к продаже с учетом 

ассортиментных признаков, товарного 

соседства, частоты спроса, правил 

мерчандайзинга. 

Экспертная оценка тестового  

контроля 

Экспертная оценка 

дифференцированного зачета 

 

 

У 02 устанавливать 

градации качества пищевых 

продуктов; 

ОПОР 2.2 Применение знаний градации 

качества пищевых продуктов 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

У 7. - использовать 

основные виды торгово-

технологического 

ОПОР 2.3. Демонстрация процессов 

подготовки к работе торгового 

измерительного, механического, 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 
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оборудования в 

соответствии с назначением 

и соблюдением правил 

охраны труда;  

технологического оборудования. 

 

действий 

Знания   

Зн 01 - классификацию 

групп, подгрупп и видов 

продовольственных товаров; 

ОПОР 2.4. Демонстрация знаний  

классификации  различных товарных 

групп продовольственных товаров для 

размещения товарных групп 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

Зн 03 - ассортимент и 

товароведные 

характеристики основных 

групп продовольственных 

товаров; 

ОПОР 2.5. Демонстрация знаний 

ассортимента и товароведных 

характеристик основных групп 

продовольственных товаров для 

размещения 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

Зн 12. -   назначение 

торгового оборудования; 

 

ОПОР 2.6. осознанное применение 

торгового оборудования для подготовки, 

размещения  и выкладки товаров  

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

Зн 14. -  особенности 

устройства торгового 

оборудования;  

 

ОПОР 2.7. Применение знаний 

устройства торгового оборудования при 

подготовке, размещении  и выкладке 

товаров  

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

Зн 16. -  причины 

возникновения и 

профилактики 

производственного 

травматизма. 

ОПОР 2.8. анализ причин возникновения 

и методов профилактики 

производственного травматизма. 

 
 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

 

ПК 2.3. ОПОР 3.  Умения   
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Обслуж

ивать, 

консульт

ировать 

покупате

лей о 

пищевой 

ценност

и, 

вкусовы

х 

особенн

остях и 

свойства

х 

отдельн

ых 

продово

льственн

ых 

товаров. 

 

Осознанное 

выполнение основных 

элементов продажи 

установленным 

правилам и 

определенному 

алгоритму, полнота 

предоставления  

достоверной  

информации  о качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации. 

 

У 02- устанавливать градации 

качества пищевых продуктов; 

 

ОПОР 3.1. Предоставление точной 

достоверной информации покупателям о 

градациях качества пищевых продуктов  

 

Экспертная оценка тестового  

контроля. Экспертная оценка 

дифференцированного зачета 

 

У 01 - идентифицировать 

различные группы, 

подгруппы и виды 

продовольственных товаров 

(зерновых, плодоовощных, 

кондитерских, вкусовых, 

молочных, яичных, 

пищевых жиров, мясных, 

рыбных); 

ОПОР 3.2. Предоставление 

квалифицированной консультации 

покупателям о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях товаров 

 

 

Экспертный контроль 

решения ситуационных задач 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических  

действий 

 

У 7 - использовать основные 

виды торгово-

технологического 

оборудования в 

соответствии с назначением 

и соблюдением правил 

охраны труда;  

ОПОР 3.3. Демонстрация умений 

эксплуатации в технологическом процессе 

измерительного, механического, 

технологического оборудования 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

Знания   

Зн 01 -  классификацию 

групп, подгрупп и видов 

продовольственных товаров; 

 

ОПОР 3.4. Точная идентификация 

товаров различных товарных групп. 

 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

Зн 05 – особенности 

маркировки, упаковки и 

хранения отдельных групп 

продовольственных товаров 

 

ОПОР 3.5. осознанное применение 

правил расшифровки маркировки, 

клеймения, упаковки и обоснованный 

анализ соблюдения правил хранения 

продовольственных товаров. 

Устный опрос 
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Зн 9. - содержание закона 

«О защите прав 

потребителей» 

ОПОР 3.6 Знание и строгое соблюдение 

Закона «О защите прав потребителей» 

Устный опрос, экспертный 

контроль решения 

ситуационных задач 

Зн 10. - правила охраны 

труда 

  

ОПОР 3.7. строгое соблюдение правил 

безопасной эксплуатации торгового 

оборудования и инвентаря 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

Зн 15. - общие правила 

техники безопасности при 

эксплуатации оборудования; 

 

ОПОР 3.8. Обоснованное применение 

правил техники безопасности при 

эксплуатации оборудования 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

 

ПК 2.4. 
Соблюда

ть 

условия 

хранени

я, сроки 

годности

, сроки 

хранени

я и 

сроки 

реализац

ии 

продавае

мых  

продукт

ов. 

 

 

ОПОР 4 Определение 

соответствия условий 

хранения, сроков 

годности, сроков 

хранения и сроков 

реализации товаров 

требованиям САНПиН 

Умения   

У 05 создавать оптимальные 

условия хранения 

продовольственных товаров 

ОПОР 4.1. Создание оптимальных 

условий хранения. 

 

Экспертная оценка тестового  

контроля. Экспертная оценка 

дифференцированного зачета 

У 7. - использовать 

основные виды торгово-

технологического 

оборудования в 

соответствии с назначением 

и соблюдением правил 

охраны труда;  

ОПОР 4.2 Обоснованный подбор торгово-

технологического оборудования в 

соответствии с назначением и условиями 

хранения 

экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач, наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

Знания   

Зн 06, особенности 

маркировки  

 

ОПОР 4.3. демонстрация  знаний 

содержания и расшифровки маркировки, 

 

Экспертная оценка тестового  

контроля, экспертная оценка 

дифференцированного зачета 

Зн 07 особенности упаковки 

продовольственных товаров 

 

ОПОР 4.4. демонстрация  знаний  о 

правилах упаковки продовольственных 

товаров  

Экспертная оценка тестового  

контроля, экспертная оценка 

дифференцированного зачета 
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Зн 08 особенности хранения 

отдельных групп 

продовольственных товаров; 

ОПОР 4.5. демонстрация  знаний правил 

хранения, создание оптимальных условий 

хранения. 

Экспертная оценка тестового  

контроля, экспертная оценка 

дифференцированного зачета 

 

Зн 13. -  требования к  

эксплуатации торгового 

оборудования; 

 

ОПОР 4.6. обоснованное применение 

требований к эксплуатации оборудования 

для обеспечения  сохранности товарно-

материальных ценностей. 

Экспертная оценка тестового  

контроля Экспертный 

контроль решения 

ситуационных задач 

ПК 2.5. 
Осущест

влять 

эксплуат

ацию 

торгово-

технолог

ического 

оборудо

вания. 

ОПОР 5 Эффективность 

умений эксплуатации 

торгово-

технологического 

оборудования 

Умения   

У 7. - использовать 

основные виды торгово-

технологического 

оборудования в 

соответствии с назначением 

и соблюдением правил 

охраны труда;  

ОПОР 5.1 обоснованное применение 

торгово-технологического оборудования в 

соответствии с назначением и 

соблюдением правил охраны труда;  
 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

У 8. - предупреждать 

производственный 

травматизм и 

профзаболевания;  

 

ОПОР 5.2. Демонстрация умений 

распознавания опасных и вредных 

факторов,  предупреждение 

производственного травматизма и 

профзаболеваний;  

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

Знания   

Зн 13. -  требования к  

эксплуатации торгового 

оборудования; 

 

ОПОР 5.3. демонстрация  знаний 

требований к  эксплуатации торгового 

оборудования 

Экспертная оценка тестового  

контроля Экспертный 

контроль решения 

ситуационных задач 

Зн 16. -  причины 

возникновения и 

профилактики 

производственного 

травматизма. 

ОПОР 5.4. демонстрация  знаний причин 

и методов профилактики 

производственного травматизма. 

 

Экспертный контроль 

решения ситуационных задач 

Экспертная оценка 

дифференцированного зачета 
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ПК 2.6  
Осущест

влять 

контрол

ь за 

сохранн

остью 

товарно- 

материа

льных 

ценносте

й. 

ОПОР 6. 

Определение 

соответствия условий 

хранения, сроков 

годности, сроков 

хранения и сроков 

реализации товаров 

требованиям СанПиН 

 

 

Умения   

У 05 создавать оптимальные 

условия хранения 

продовольственных товаров 

ОПОР 6.1. Обоснованный подбор 

оптимальных условий хранения, строгий 

контроль соответствия условий хранения, 

сроков годности, сроков 

хранения и сроков реализации товаров 

требованиям СанПиН 

Экспертная оценка тестового  

контроля 

Экспертная оценка 

дифференцированного зачета  

Знания   

Зн 9. - содержание закона 

«О защите прав 

потребителей» 

 

ОПОР 6.2 строгое соблюдение Закона «О 

защите прав потребителей» при 

предъявлении претензий покупателями по 

срокам хранения и срокам реализации 

товаров 

Устный опрос, экспертный 

контроль решения 

ситуационных задач 

Зн 11. - классификацию 

торгового оборудования; 

 

ОПОР 6.3. демонстрация  знаний видов 

торгового оборудования для обеспечения 

контроля за сохранностью товарно-

материальных ценностей 

Устный опрос. Экспертная 

оценка 

дифференцированного зачета 

ПК 2.7.  
Изучать 

спрос 

покупате

лей. 

 

ОПОР 7  

Осознанное 

выполнение 

мероприятий по 

изучению 

покупательского спроса 

Умения   

У 01 - идентифицировать 

различные группы, 

подгруппы и виды 

продовольственных товаров 

(зерновых, плодоовощных, 

кондитерских, вкусовых, 

молочных, яичных, 

пищевых жиров, мясных, 

рыбных) 

ОПОР 7.1. Квалифицированная 

консультация покупателей о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях 

продовольственных  товаров при 

проведении промоакций по изучению 

покупательского спроса 

 

 

 

Экспертный контроль 

решения ситуационных задач 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических  

действий 

 

У 03 - оценивать качество 

по органолептическим 

показателям 

 

ОПОР 7.2.. Квалифицированная 

консультация покупателей о качестве 

товаров по органолептическим 

показателям при проведении дегустации  

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач. 
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У 6. - рассчитывать 

энергетическую ценность 

продуктов; 

 

ОПОР 7.3. Квалифицированная 

консультация покупателей о порядке 

расчета энергетическую ценность 

продуктов при проведении 

покупательских конференций 

Экспертный контроль 

решения ситуационных задач 

 

Знать   

Зн 6. - особенности 

маркировки; 

 

ОПОР 7.4. Квалифицированная 

консультация покупателей об 

особенностях и содержании маркировки 

продовольственных товаров; 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

  Зн 12. -   назначение 

торгового оборудования; 

 

ОПОР 7.5. обоснованное применение 

торгово-технологического оборудования 

(витрины, стойки, паллеты)  и POS-

материалов для проведения мероприятий 

по изучению покупательского спроса 

Устный опрос. Экспертная 

оценка 

дифференцированного зачета 

 Результаты  (освоенные  

общие  компетенции) 

Результаты  (спектр 

освоенных  общих  

компетенций в процессе 

изучения дисциплины) 

Основные  показатели  оценки  результата 

(ОПОР) 

Формы  и методы  контроля  

и оценки 

ОК 1 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Социальная значимость 

профессии продавца  в  

обществе: (значение, 

важность, востребованность 

профессии).  

ОПОР 1.1 Проявляет   интерес  к своей  

будущей  профессии 

ОПОР 1.2 Обосновывает значение 

развития торговли, анализирует  

состояние конъюнктуры развития рынка 

отдельных групп непродовольственных 

товаров. 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной  работы, 

письменной 

экзаменационной работы  

ОК 2 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

Организовывать 

собственную деятельность 

по осуществлению торгово-

технологического процесса 

продажи  в торговом 

ОПОР 2.1 Организует  собственную  

деятельность по  составлению 

консультаций покупателям о 

потребительских свойствах товаров  и 

правилах ухода. ОПОР 2.2. Выбор 

Экспертная оценка устного 

экзамена Экспертный 

контроль решения  

ситуационных задач 

Экспертное наблюдение и 
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оценивать их 

эффективность и качество.  

предприятии, 

выбору форм и методов 

продажи 

непродовольственных 

товаров. 

методов  по размещению и выкладке 

непродовольственных товаров, оценка их 

эффективности. 

ОПОР 2.3. Выбор способов контроля  за 

качеством непродовольственных товаров 

и соблюдением  требований нормативно-

технической  документации.  

ОПОР 2.4 Организует  собственную  

деятельность по обеспечению хранения, 

упаковки, правил  ухода, анализу 

маркировки  

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной  практике  

ОК 3 ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Осуществлять  текущий  и 

итоговый  контроль за 

качеством товаров , 

изменением потребительных 

свойств 

непродовольственных  

товаров под влиянием  

внешних факторов,   

условиями хранения и 

транспортирования товаров . 

ОПОР 3.1 Ответственность продавца за 

обеспечение качества товара на всех 

стадиях товародвижения , соблюдение 

нормативно-правовой базы, Закона о 

защите прав потребителя. 

 ОПОР 3.2 Анализ влияния факторов 

качества  на  потребительские  свойства. 

ОПОР 3.3 Соблюдение техники 

безопасности 

 

Экспертная оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 4 ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Осуществлять поиск 

профессионально значимой 

информации выявлению 

новых  поставщиков 

непродовольственных 

товаров,для  эффективной  

работы торгового 

предприятия и накоплению 

опыта профессионального и 

личностного развития. 

ОПОР 4.1. Демонстрация навыков 

квалифицированной консультации 

покупателей по товарам различных групп.  

Экспертная оценка устного 

экзамена 

Экспертный контроль 

решения ситуационных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике  
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ОК 5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Эффективно использовать 

информационно-

коммуникационных  

технологий  в 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПОР 5.1.Использование различных 

источников, включая электронные. 

ОПОР 5.2.Анализ инноваций в области 

торговли 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике , 

письменной 

экзаменационной работы 

ОК6 ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Соблюдать культуру 

торговли при общении  с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОПОР 6.1.Уровень культуры общения с 

покупателями, обучающимися, 

преподавателями и сотрудниками 

торговых организаций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике  

ОК7 ОК 7. Соблюдать правила 

реализации товаров в 

соответствии с 

действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

правилами продажи 

товаров. 

 

Соблюдение гарантийных 

сроков, правил  подготовки 

к продаже,правил 

реализации в соответствии   

с действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

Правилами продажи 

товаров.   

ОПОР7.1. Ответственность  за продажу 

некачественных товаров; 

ОПОР 7.2. Соблюдение ,полнота 

использования норм и правил, требований 

стандартов  при продаже товаров. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на  практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике  

МДК.02.01    Дифференцированный зачёт 

МДК.02.02.    экзамен 

УП.02    Дифференцированный зачёт 

ПП.02    Дифференцированный зачёт 

ПМ.02    Квалификационный экзамен 

Разработчики:   

УТПиТ                                                      преподаватель                                 Микка Н.Ю. 

УТПиТ                                                      преподаватель                                 Черняева Л.В. 

УТПиТ                                                      мастер п/о                                        Павперова Я.В. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 

ПМ. 03. «Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля   является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер кассир в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ), 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  для 

реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки при 

освоении профессии рабочего  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

П.00 Профессиональный цикл 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

обслуживания покупателей; 

уметь: осуществлять подготовку ККТ различных видов; работать на ККТ различных 

видов: автономных, пассивных системных, активных системных (компьютеризированных 

кассовых машинах – POS-терминалах), фискальных регистраторах; устранять мелкие 

неисправности при работе на ККТ; распознавать платежеспособность государственных 

денежных знаков; осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; оформлять 

документы по кассовым операциям; соблюдать правила техники безопасности; 

знать: документы, регламентирующие применение ККТ; правила расчетов и 

обслуживания покупателей; типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила 

регистрации; классификацию и устройство ККТ; основные режимы ККТ; особенности 

технического обслуживания ККТ; признаки подлинности и платежеспособности 

государственных денежных знаков, порядок получения, хранения, выдачи денежных 

средств, отличительные признаки платежных средств безналичного расчета; правила 

оформления документов по кассовым операциям. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 211 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 103 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 29 час; 

учебной практики -36 часов 

производственная практика – 72 час. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с покупателями», в том числе общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ), 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами.  

ОК 7. 

Соблюдать правила реализации товаров соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 В рамках профессионального модуля формируются общие и 

профессиональные компетенции. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1.  

Сущность и социальная значимость  профессии «Продавец, контролер-кассир»». История 

развития кассовой техники. Раздел 1.  Тема 1.1. 

ОК 2.  

Организация работы на ККТ, исходя из цели и способов эксплуатации, определенных 

руководителем. Раздел 3. Тема 3.1. 

ОК 3. 
Анализ наличия и полноты содержания маркировки на кассовой технике в учебном 

магазине «Гулливер». Раздел 1. тема 1.1. 
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Анализ условий труда кассира в учебных магазинах сети «Провиант», «Гулливер». Раздел 

2. тема 2.1. 

Анализ вида и причины возникновения неисправности, осуществление текущего и 

итогового контроля, оценка и коррекция собственной деятельности. Раздел 3. тема 3.1. 

ОК 4.  
Поиск, анализ и разработка мероприятий для предотвращения травматизма на рабочем 

месте кассира. Раздел 1. Тема 1.2.   

Использование интернет технологий для изучения новых видов оборудования. Раздел 2. 

тема 2.1.   

Поиск информации, необходимой для оформления кассовой документации. Раздел 3. тема 

3.1. 

ОК 5.  
Распознавание видов детекторов, применяемых в учебном магазине с использованием 

интернет ресурсов. Раздел 1, тема 1.2.  

Использование интернет технологий для изучения новых видов оборудования. Раздел 1, 

тема 1.2. 

ОК 6.  
Умение работать в бригаде, эффективно общаться с покупателями (клиентами), 

коллегами, руководством. Раздел 2,  тема 2.1., тема 2.2.  

ОК 7.  
Определение особенностей расчета через ККТ в торговых сетях «Гулливер», «Магнит», 

«Пятерочка». Раздел 2, тема 2.2. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1.  
Типовые правила эксплуатации ККТ. Раздел 2, тема 2.2. 

Порядок расчета с покупателями при обслуживании на контрольно-кассовой машине. 

Раздел 2, тема 2.2.  

Соблюдение правил эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ). Раздел 3, тема 3.1. 

ПК 3.2.   
Признаки подлинности  и платежности государственных денежных знаков. Раздел 2, тема 

2.2.  

Проверка  подлинности и платежеспособности государственных денежных знаков. Раздел 

2, тема 2.2. 

ПК 3.3.  
Проверка качества и количества продаваемых товаров, качества упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары при выполнении расчетных операций с 

покупателями. Раздел 3, тема 3.1. 

ПК 3.4.  
Оформление журнала кассира-операциониста (унифицированная форма КМ-4). Раздел 2, 

тема 2.2.  

Оформление акта по форме КМ-3 «О возврате денег покупателю по неиспользованным 

(ошибочно полученным) чекам». Раздел 2. тема 2.2.  

Оформление документов по безналичному расчету. Раздел 2, тема 2.2.  

Оформление кассовой документации. Раздел 3, тема 3.1. 

ПК 3.5.  
Контроль сохранности товарно-материальных ценностей при проведении сканирования 

товаров и расчете с покупателями.  Раздел 2. тема 2.2. 

 



 

 231 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ) 03 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля* 

Всего  

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная

, 

часов 

Производств

енная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П.К 3.1. Законодательная основа применения 

контрольно-кассовой техники 
30 16 2 10 2 2 

П.К 3.2. 

П.К.3.4. 

Изучение устройства и правил 

эксплуатации контрольно-кассовой техники 
63 32 8 19 6 6 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

ПК 3.5. 

Приобретение умений  

эксплуатации контрольно-кассовой техники 
118 26 26 - 28 64 

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая  практика) 
     72 

 Всего: 211 74 36 29 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Макс Ауд Сам Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 МДК.03.01. 

Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

иметь практический опыт: эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

обслуживания покупателей; 

уметь: осуществлять подготовку ККТ различных видов; работать на ККТ различных 

видов: автономных, пассивных системных, активных системных 

(компьютеризированных кассовых машинах – POS-терминалах), фискальных 

регистраторах; устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; распознавать 

платежеспособность государственных денежных знаков; осуществлять 

заключительные операции при работе на ККТ; оформлять документы по кассовым 

операциям; соблюдать правила техники безопасности; 

знать: документы, регламентирующие применение ККТ; правила расчетов и 

обслуживания покупателей; типовые правила обслуживания и эксплуатации ККТ и 

правила регистрации; классификацию и устройство ККТ; основные режимы ККТ; 

особенности технического обслуживания ККТ; признаки подлинности и 

платежеспособности государственных денежных знаков, порядок получения, 

хранения, выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных средств 

безналичного расчета; правила оформления документов по кассовым операциям; 

инструкцию по технике безопасности для контролера-кассира, виды опасных и 

вредных производственных факторов на рабочем месте, способы предупреждения 

производственных травм и заболеваний. 

103 74 29  

Раздел 1. 

Законодательная 

основа применения 

контрольно-кассовой 

техники (ККТ) 

уметь: соблюдать правила техники безопасности; 

знать: документы, регламентирующие применение ККТ; правила регистрации; 

классификацию ККТ; виды и характеристику оборудования рабочего места кассира; 

инструкцию по технике безопасности для контролера-кассира, виды опасных и 

вредных производственных факторов на рабочем месте, способы предупреждения 

26 16 10 
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Тема 1.1. 

Введение. 

Законодательная 

основа применения 

контрольно-кассовой 

техники (ККТ) 

 

 

производственных травм и заболеваний. 

Содержание 10 6 4 

1 

ОК 4 

ОК 1 

История развития кассовой техники. Способы денежных расчетов с 

покупателями. Значение расчета с применением контрольно-кассовой 

техники. Поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

2 1 1 1 

Требования к расчетным операциям.  

Понимание сущности,  социальной значимости профессии «Продавец,  

контролер-касссир» 

1 1 - 2 

2 

 

 

 

ОК 3 

Понятие квалификации кассира, порядок формирования знаний, умений, 

навыков. Квалификационная характеристика контролера-кассира. 

1 1 - 1 

Классификация контрольно-кассовой техники, основные функциональные 

особенности отдельных типов, включенных в Государственный реестр. 

Паспортизация, маркировка контрольно-кассовой техники. 

ФРЗС Анализ наличия и полноты содержания маркировки на кассовой 

технике в учебном магазине «Гулливер» 

2 1 1 2 

Практическое занятие     

1 

ОК 3 

Изучение законодательных документов, регламентирующих применение 

контрольно-кассовой техники.  

ФРЗС Анализ соблюдения законодательного акта в торговых точках 

Ульяновска 

3 1 2 1 

Ознакомление с правилами регистрации контрольно-кассовой техники в 

налоговых органах. 

1 1 - 1 

 Самостоятельные работы     

 - Составить историческую справку «История развития кассовой техники» 

- Изучить, законспектировать квалификационную характеристику контролера-кассира 

- Проанализировать соблюдение законодательного акта ФЗ № 54 от 2003 г. в торговых 

точках Ульяновска 

- изучить содержание регистрационной карточки на ККТ 

    

Тема 1.2. 

Организация работы 

Содержание 19 10 9  

1 Оборудование рабочего места кассира. Инвентарь кассира. 1 1 - 1 
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контролера-кассира ОК 3 Вредные производственные факторы, влияющие на здоровье и 

производительность труда контролера-кассира.  

ФРЗС Анализ условий труда кассира в учебных магазинах сети «Провиант», 

«Гулливер» 

3 1 2 2 

2 

ОК 4 

Производственный травматизм контролера-кассира: опасные факторы, 

влияющие на сохранность жизни и обеспечение здоровья кассира.  

1 1 - 2 

Расследование несчастного случая на производстве. Мероприятия по 

предупреждению травматизма кассира. Поиск, анализ и разработка 

мероприятий для предотвращения травматизма на рабочем месте кассира 

3 1 2 2 

3 

ОК 5 

Аппараты для проверки подлинности государственных денежных знаков: 

назначение, функции, виды, устройство, принцип действия. Правила 

безопасной эксплуатации аппаратов для проверки подлинности банкнот 

ФРЗС Распознавание видов детекторов, применяемых в учебном магазине с 

использованием интернет ресурсов 

2 1 1 1 

Машины для счета бумажных денег: назначение, функции, виды, устройство, 

принцип действия. Правила безопасной эксплуатации счетчиков банкнот. 

2 1 1 1 

4 

ОК 3 

 

 

 

ОК 5 

Сканирующие устройства: назначение, функции, виды, устройство. Принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации сканирующих устройств. ФРЗС 

Анализ соблюдения правил безопасной эксплуатации сканирующего 

оборудования в учебном магазине 

2 1 1 1 

Счетчики покупателей: назначение, функции, виды, устройство. Принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации счетчиков покупателей. 

Прайсчекеры (информационные киоски): понятие, виды, назначение . 

Характеристика отдельных видов прайсчекеров. 

Использование интернет технологий для изучения новых видов оборудования 

2 1 1 1 

5 

 

Автоматизация расчетно-кассовых операций: понятие, значение.  2 1 1 1 

Схема работы локальной вычислительной сети торговой организации 1 1 - 2 

 Самостоятельная работа     

 - Проанализировать и разработать мероприятия для предотвращения травматизма на 

рабочем месте кассира 

- Проанализировать условия труда кассира в магазинах сети «Магнит», «Гулливер» 

- распознать  виды  детекторов, машин для счета бумажных денег, сканирующие 
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устройства, в учебном магазине; 

- анализ возможности использования счетчиков покупателей и прайсчекеров, 

пневмопочты в предприятиях г. Ульяновска 

- составить схему работы локальной вычислительной сети торговой организации 

Учебная практика. 

Виды работ 

Тема 1  Работа на контрольно-кассовой технике. Расчеты  с покупателями 

1.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) 

Соблюдать инструкции по технике безопасности и руководства по эксплуатации контрольно- кассовых машин  

- Постановление Министерства финансов РФ от 30.08. 1993 г, «Типовые правила эксплуатации контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением»,  

- Федеральный закон от 22 мая 2003 г. №54-ФЗ  «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт». 

Проверить наличие регистрационной карточки на кассовую машину 

1.2. Организовать рабочее место кассира 

Алгоритм организации рабочего места: произвести санитарную уборку контрольно-кассовой техники, 

проверить наличие инвентаря и материалов, разместить  инвентарь и материалы на рабочем месте, получить 

разменную монету и ключи от ККТ от старшего кассира.  

 

 2   

Производственная практика  по профилю специальности 

Виды работ 

1. Единый узел расчета в зале самообслуживания 

1.1.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) 

1.2. Организовать рабочее место кассира 

 2  
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Раздел 2. 

Изучение устройства и 

правил эксплуатации 

контрольно-кассовой 

техники  

 

Тема 2.1. Устройство 

контрольно-кассовой 

техники 

уметь: распознавать основные узлы и механизмы кассовой техники, выявлять 

фальшивые и неплатежные государственные денежные знаки;  

знать: правила расчетов и обслуживания покупателей; типовые правила обслуживания 

и эксплуатации ККТ, устройство ККТ; основные режимы ККТ; особенности 

технического обслуживания ККТ; признаки подлинности и платежеспособности 

государственных денежных знаков, порядок получения, хранения, выдачи денежных 

средств, отличительные признаки платежных средств безналичного расчета; 

требования к ведению журнала кассира-операциониста, правила оформления 

документов по кассовым операциям; инструкцию по технике безопасности для 

контролера-кассира. 

51 32 19 

Содержание 29 22 7 

1 Основные функциональные особенности отдельных типов контрольно-

кассовой техники.  

1 1 - 1 

Основные режимы работы контрольно-кассовой техники.   2 1 1 1 

2 

ОК 4 

Устройство контрольно-кассовой техники  (автономной ККМ) 1 1 - 1 

Назначение основных узлов  контрольно-кассовой техники. Поиск 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач.  

2 1 1 1 

3-6 ФРЗС Особенности устройства отдельных видов автономных контрольно-

кассовых машин, используемых в розничных точках региона 

5 4 1 2 

Назначение основных частей автономных контрольно-кассовых машин 4 4 - 2 

7 POS-система: понятие, виды, особенности устройства 1 1 - 1 

POS-терминал: понятие, виды, особенности устройства 2 1 1 1 

8 POS-терминал «Штрих»: понятие, функциональные особенности, устройство  1 1 - 1 

Назначение основных узлов POS-терминала «Штрих-М» 1 1 - 1 

9 

 

POS-терминал «R-keeper»: понятие, функциональные особенности, 

устройство 

1 1 - 1 

Назначение основных узлов POS-терминала «R-keeper» 2 1 1 1 
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10 

 

Фискальный регистратор: понятие виды. 1 1 - 1 

Устройство, назначение основных узлов фискального регистратора 2 1 1 1 

11 

ОК 4 

POS-периферия: понятие, виды, назначение. 1 1 - 1 

Характеристика отдельных видов POS-периферии Использование интернет 

технологий для изучения новых видов оборудования 

2 1 1 1 

 Самостоятельная работа     

 - Проанализировать наличие и полноту содержания маркировки на ККТ в учебном 

магазине «Гулливер» 

- распознать, в каких режимах работает контрольно-кассовая техника в учебном 

магазине  

- изготовить плоскостную карточку по теме «Устройство, назначение основных узлов  

ККТ». 

- выявить особенности устройства отдельных видов автономных контрольно-кассовых 

машин, используемых в розничных точках региона 

- составить обучающую карту «Основные узлы POS-терминала «R-keeper» 

- подготовить информацию «Характеристика POS-периферии» 

    

Тема 2.2. Правила 

эксплуатации 

контрольно-кассовых 

машин. 

 

Содержание 49 36 13  

1 Инструкция по технике безопасности для контролера-кассира. 2 1 1 2 

Виды инструктажа, содержание и порядок ведения журнала регистрации 

инструктажа по технике безопасности 

1 1  2 

2 

ОК 6 

Типовые правила эксплуатации ККТ: подготовка кассовых машин к работе  2 1 1 1 

Порядок проведения работ на начало дня. Умение работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

1 1 - 1 

3 

ОК 7 

 

 

Правила обслуживания на контрольно-кассовой машине, порядок расчета с 

покупателями. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 ФРЗС Особенности расчета через ККТ в торговых сетях «Гулливер», 

«Магнит», «Симбирка»  

2 1 1 2 

Ошибки при проведении расчета через ККМ: причины, последствия, способы 

предотвращения. Соблюдать правила расчета с покупателями и правила 

2 1 1 2 
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продажи товаров 

4-5 

ОК 6 

 

Признаки подлинности государственных денежных знаков (банкнот и монет)  3 2 1 2 

Признаки платежеспособности государственных денежных знаков (банкнот и 

монет) Умение, эффективно общаться с покупателями (клиентами). 

3 2 1 2 

6-7 Безналичные способы расчета с покупателями: понятие, виды, 

характеристика. 

Отличительные признаки платежных средств безналичного расчета 

(пластиковые карты). Оформление документов по безналичному расчету 

3 

 

2 1 1 

Считыватели магнитных карт: назначение, виды, характеристика, 

Особенности эксплуатации 

3 2 1 1 

8 

ОК 6 

Документальное оформление рабочих операций кассира: невыход чека (выход 

чека с нечеткими реквизитами) Умение эффективно общаться с 

покупателями, руководством. 

1 1 - 2 

Возврат денег покупателю по неиспользованному (ошибочному) чеку. 

Оформление акта по форме КМ-3 «О возврате денег покупателю по 

неиспользованным (ошибочно полученным) чекам» 

2 1 1 2 

9 Порядок проведения окончания работы на контрольно-кассовой технике.  2 1 1 1 

Журнал кассира-операциониста (унифицированная форма КМ-4): понятие, 

требования к ведению, правила и порядок оформления.  

1 1 - 2 

10 Особенности оформления журнала кассира-операциониста на автономных 

контрольно-кассовых машинах 

1 1 - 2 

Особенности оформления журнала кассира-операциониста на активных 

системных  контрольно-кассовых машинах и фискальном регистраторе 

1 1 - 2 

11 Подготовка и сдача выручки в главную кассу: подбор банкнот, проверка 

платежеспособности государственных денежных знаков, пересчет, 

составление купюрной описи, передача денежных средств старшему кассиру 

2 1 1 2 

Пневмопочта: понятие, назначение, устройство, особенности эксплуатации. 2 1 1 1 

12-13 Порядок подготовки инкассаторской сумки   2 2 - 1 

Инкассация денежных средств. 2 2 - 1 
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14 Техническое обслуживания контрольно-кассовой техники 1 1 - 1 

Виды, характеристика технического обслуживания, виды ремонта 

контрольно-кассовой техники 

2 1 1 1 

Практические занятия, лабораторные работы     

1 

 

Распознавание признаков подлинности государственных денежных знаков 1 1 - 2 

Проверка платежеспособности  государственных денежных знаков. 1 1 - 2 

2 

3 

ФРЗС Изучение стандарта работы расчетно-кассового узла (общие 

положения) торговой компании «Гулливер 

2 2 - 2 

Изучение стандарта расчета с покупателем торговой компании «Гулливер» 2 2 - 2 

4 ФРЗС Анализ соблюдения правил расчета с покупателями в торговых сетях  

«Магнит», «Рубль Бум» 

1 1 - 3 

Анализ соблюдения правил расчета с покупателями в торговых сетях г. 

Ульяновска 

1 1 - 3 

 Самостоятельная работа     

 - подготовить реферат «Устройство  и эксплуатация фискального регистратора»,  

- изучить инструкцию по технике безопасности для контролера-кассира учебного 

магазина 

- проанализировать этапы подготовки кассовых машин к работе в учебном магазине 

- выявить особенности расчета через ККТ в торговых сетях «Гулливер», «Магнит», 

«Перекресток». 

- проанализировать соблюдение правил расчета с покупателями и правила продажи 

товаров в учебном магазине 

- изучить признаки подлинности  и платежности государственных денежных знаков 

(монет) 

- составить отличительные признаки пластиковых карт сбербанка России  

- распознать считыватели магнитных карт в учебном магазине 

    

Учебная практика. 

Виды работ 

Тема 1  Работа на контрольно-кассовой технике. Расчеты  с покупателями 

1.3. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику (ККТ) – компьютеризированные кассовые машины – POS- 

 6   
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тер   миналы, сканеры. 

Подготовить контрольно-кассовую машину к работе: осмотреть ККТ: проверить целостность вилки, шнура,  

розетки, оформить контрольную ленту на начало дня, установить чековую  и контрольную ленты, подключить 

ККТ, получить нулевой чек (для автономных ККМ),  получить отчётную ведомость «Показания», оформить 

журнал кассира- операциониста на начало дня. 

Работа на ККТ в режиме «Регистрации» 

 Идентификация пользователя (персональный код) 

Пароль(155)→Ввод→А→Ввод→Ввод 

Работа на ККТ в режиме «Продажа»: СТ→Идентификация товара по его штих-коду 

СТ→Код товара →Цифровое значение количества→Ввод 

Работа на ККТ в режиме «Платеж»: Расчет за наличные денежные средства; Безналичный расчет (пластиковые 

карты); Расчет суммы скидки/наценки 

1.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

Оформить журнала  кассира- операциониста на начало  и конец рабочего дня. 

Оформить купюрную опись. 

      Оформить препроводительную ведомость 

      Оформить финансовый отчет. 

1.5. Выполнять расчетные операции с покупателями. 

Работа на ККТ в режиме «Касса»: сканировать товар, сканировать карту скидок, вывести на блок индикации 

стоимость покупки, назвать сумму стоимости покупки, получить деньги от покупателя, положить деньги на 

видное место, ввести сумму денег покупателя, вывести на блок индикации сумму сдачи, подсчитать сдачу и 

выдать покупателю, разместить деньги покупателя  в денежный ящик, проверить реквизиты чека. 

Выдать чек с подсчётом стоимости покупки с учётом скидок и сдачи покупателю. 1.6. Проверять 

платежеспособность государственных денежных знаков, в том числе с помощью детекторов. 

Идентификация номинала и подлинности билетов Банка России: ныряющая металлизировнная нить, водяные 

знаки, микроперфорация, скрытые радужные полосы, цветопеременная краска, защитные волокна, рельефное 

изображение, скрытое изображение, микротекст. 

Производственная практика  по профилю специальности 

Виды работ 

1. Единый узел расчета в зале самообслуживания 

1.3. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику (ККТ) – компьютеризированные кассовые машины – POS- 

тер   миналы, сканеры. 

1.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

 6  
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1.5. Выполнять расчетные операции с покупателями 

Раздел 3. 

Приобретение умений  

эксплуатации ККТ 

иметь практический опыт: эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

обслуживания покупателей; 

уметь: осуществлять подготовку ККТ различных видов; работать на ККТ различных 

видов: автономных, пассивных системных, активных системных 

(компьютеризированных кассовых машинах – POS-терминалах), фискальных 

регистраторах; устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; осуществлять 

заключительные операции при работе на ККТ; оформлять документы по кассовым 

операциям; соблюдать правила техники безопасности; 

знать: инструкцию по технике безопасности для контролера-кассира, алгоритм работы 

кассира в начале рабочего дня, в процессе обслуживания покупателей, в конце 

рабочего дня; содержание, правила оформления документов по кассовым операциям; 

26 26 - 

Тема 3.1. Работа на 

контрольно-кассовой 

технике 

Практические занятия, лабораторные работы 26 26 - 

1 

ОК 01 

Подготовка автономной ККТ к работе Понимание сущности и значимости 

этапа подготовки ККТ к работе 

1 1 - 3 

Получение пробного нулевого чека, получение Х-отчета 1 1 - 3 

2 Подготовка пассивной системной ККТ к работе.  1 1 - 3 

Получение пробного нулевого чека, получение Х-отчета 1 1 - 3 

3 

 

Подготовка активной системной ККТ (компьютеризированной кассовой 

машины – POS-терминала) к работе 

1 1 - 3 

Получение пробного нулевого чека, получение Х-отчета 1 1 - 3 

4 Подготовка фискального регистратора к работе Соблюдение правил 

эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ). 

1 1 - 3 

Получение пробного нулевого чека, получение Х-отчета 1 1 - 3 

5 

 

Работа на  автономной ККТ,  устранение простейших неисправностей 1 1 - 3 

Получение разных видов чеков, выполнение расчетных операций с 

покупателями, расшифровка реквизитов чека.  

1 1 - 3 

6 

ОК 3 

Работа на  пассивной системной ККТ, устранение простейших 

неисправностей 

Анализ вида и причины возникновения неисправности, осуществление 

текущего и итогового контроля, оценка и коррекция собственной 

1 1 - 2 
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деятельности. 

Получение разных видов чеков, выполнение расчетных операций с 

покупателями, расшифровка реквизитов чека 

1 1 - 2 

7 

 

Работа на активной системной ККТ, устранение простейших неисправностей 1 1 - 2 

Получение разных видов чеков, выполнение расчетных операций с 

покупателями, расшифровка реквизитов чека 

1 1 - 2 

8 

ОК 2 

Работа на  фискальном регистраторе «Штрих-ФР-К», устранение простейших 

неисправностей Организация работы на ККТ, исходя из цели и способов 

эксплуатации, определенных руководителем. 

1 1 - 2 

Получение разных видов чеков, проверка качества и количества 

продаваемых товаров, качества упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары выполнение расчетных операций с 

покупателями, расшифровка реквизитов чека 

1 1 - 2 

9 

ОК 4 

Окончание работы на контрольно-кассовой технике 1 1 - 2 

Расшифровка реквизитов Z-отчета. Поиск информации, необходимой для 

оформления кассовой документации 

1 1 - 2 

10 

 
Оформление документов по кассовым операциям 1 1 - 2 

Выведение результата работы кассира 1 1 - 2 

11 Окончание работы на контрольно-кассовой технике разных видов.  1 1 - 2 

Оформление кассовой документации. 1 1 - 2 

12 

ОК 2 

 

Эксплуатация контрольно-кассовой техники с соблюдением типовых  правил. 

Контроль сохранности товарно-материальных ценностей. Организация 

работы на ККТ, исходя из цели и способов эксплуатации, определенных 

руководителем. 

1 1 - 2 

Оформление невыхода чека  (выхода чека с нечеткими реквизитами) 1 1 - 2 

13 

14 

ОК 2 

 

Эксплуатация контрольно-кассовой техники с соблюдением типовых правил. 

Контроль сохранности товарно-материальных ценностей.  

2 2 - 2 

Оформление возврата денег покупателю по неиспользованному (ошибочно 

полученному) чеку. Организация работ по возврату денег покупателям, 

исходя из цели и способов эксплуатации, определенных руководителем. 

2 2 - 2 

15 

16 

Эксплуатация автономной контрольно-кассовой техники, с соблюдением 

типовых правил. Организация работы на ККТ, исходя из цели и способов 

2 2 - 3 
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ОК 2 

 

эксплуатации, определенных руководителем. 

Оформление кассовой документации 2 2 - 3 

17 

18 

ОК 2 

Эксплуатация пассивной системной контрольно-кассовой техники.  2 2 - 3 

Оформление кассовой документации. Организация оформления журнала 

кассира-операциониста, исходя из цели и способов эксплуатации, 

определенных руководителем. 

2 2 - 3 

19 

20 

ОК 2 

 

Эксплуатация активной системной контрольно-кассовой техники. 

Осуществление контроля сохранности товарно-материальных 

ценностей 

2 2 - 3 

Оформление кассовой документации 2 2 - 3 

21 

22 

 

Эксплуатация фискального регистратора с соблюдением правил  Проверка 

качества и количества продаваемых товаров, качества упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары. 

2 2 - 3 

Оформление документов по кассовым операциям 2 2 - 3 

23 Урок – конкурс «Лучший кассир» 1 1 - 3 

Оформление кассовой документации 1 1 - 3 

 Дифференцированный зачет  5 1 4 3 

Дифференцированный зачет 6 2 4 3 

 Самостоятельная работа     

 - выявить причины  возврата денег покупателю по неиспользованному (ошибочному) 

чеку в учебном магазине 

- проанализировать порядок проведения окончания работы на контрольно-кассовой 

технике в учебном магазине. 

- изучить особенности подготовки и сдачи выручки в главную кассу в магазине 

«Гулливер» 

- распознать виды технического обслуживания ККТ, применяемого в учебном 

магазине 

    

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01.   29  

Аудиторная самостоятельная работа: 

- работа с учебником;  

- оформление конспектов тем;  

- составление таблиц,  схем, рисунков 
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- работа с нормативными документами, инструкциями, рекомендациями, правилами  

- решение ситуационных задач на практических занятиях 

- выполнение практических занятий с использованием методических руководств 

Виды внеаудиторной  самостоятельной  работы: 

- доработка конспекта с использованием дополнительной литературы 

- подготовка к контрольному опросу 

- подготовка к зачету, к экзамену 

- написание рефератов, сообщений 

- составление кроссвордов, тестовых опросов 

- моделирование плоскостных опорных конспектов, алгоритмических карт по отдельным темам 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Составить историческую справку «История развития кассовой техники» 

-  Изучить, законспектировать квалификационную характеристику контролера-кассира 

-  Проанализировать наличие и полноту содержания маркировки на ККТ в учебном магазине «Гулливер» 

 -  Проанализировать соблюдение законодательного акта ФЗ № 54 от 2003 г. в торговых точках Ульяновска 

- изучить содержание регистрационной карточки на ККТ 

- Проанализировать и разработать мероприятия для предотвращения травматизма на рабочем месте кассира 

- Проанализировать условия труда кассира в магазинах сети «Магнит», «Гулливер» 

- распознать  виды  детекторов, машин для счета бумажных денег, сканирующие устройства, в учебном магазине; 

- анализ возможности использования счетчиков покупателей и прайсчекеров, пневмопочты в предприятиях г. 

Ульяновска 

- составить схему работы локальной вычислительной сети торговой организации 

- распознать, в каких режимах работает контрольно-кассовая техника в учебном магазине  

- изготовить плоскостную карточку по теме «Устройство, назначение основных узлов  ККТ». 

- выявить особенности устройства отдельных видов автономных контрольно-кассовых машин, используемых в 

розничных точках региона 

- составить обучающую карту «Основные узлы POS-терминала «R-keeper» 

- подготовить реферат «Устройство  и эксплуатация фискального регистратора»,  

- подготовить информацию «Характеристика POS-периферии» 

- изучить инструкцию по технике безопасности для контролера-кассира учебного магазина 

- проанализировать этапы подготовки кассовых машин к работе в учебном магазине 

- выявить особенности расчета через ККТ в торговых сетях «Гулливер», «Магнит», «Перекресток». 

- проанализировать соблюдение правил расчета с покупателями и правила продажи товаров в учебном магазине 
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- изучить признаки подлинности  и платежности государственных денежных знаков (монет) 

- составить отличительные признаки пластиковых карт сбербанка России  

- распознать считыватели магнитных карт в учебном магазине 

- выявить причины  возврата денег покупателю по неиспользованному (ошибочному) чеку в учебном магазине 

- проанализировать порядок проведения окончания работы на контрольно-кассовой технике в учебном магазине. 

- изучить особенности подготовки и сдачи выручки в главную кассу в магазине «Гулливер» 

- распознать виды технического обслуживания ККТ, применяемого в учебном магазине 

Учебная практика. 

Виды работ 

Тема 1  Работа на контрольно-кассовой технике. Расчеты  с покупателями 

1.3. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику (ККТ) – компьютеризированные кассовые машины – POS- 

тер   миналы, сканеры. 

Подготовить контрольно-кассовую машину к работе: осмотреть ККТ: проверить целостность вилки, шнура,  

розетки, оформить контрольную ленту на начало дня, установить чековую  и контрольную ленты, подключить 

ККТ, получить нулевой чек (для автономных ККМ),  получить отчётную ведомость «Показания», оформить 

журнал кассира- операциониста на начало дня. 

Работа на ККТ в режиме «Регистрации» 

 Идентификация пользователя (персональный код) 

Пароль(155)→Ввод→А→Ввод→Ввод 

Работа на ККТ в режиме «Продажа» 

 СТ→Идентификация товара по его штих-коду 

СТ→Код товара →Цифровое значение количества→Ввод 

Работа на ККТ в режиме «Платеж» 

 Расчет за наличные денежные средства, 

 Безналичный расчет (пластиковые карты), 

 Расчет суммы скидки/наценки 

1.5. Выполнять расчетные операции с покупателями. 

Работа на ККТ в режиме «Касса»: сканировать товар, сканировать карту скидок, вывести на блок индикации 

стоимость покупки, назвать сумму стоимости покупки, получить деньги от покупателя, положить деньги на 

видное место, ввести сумму денег покупателя, вывести на блок индикации сумму сдачи, подсчитать сдачу и 

выдать покупателю, разместить деньги покупателя  в денежный ящик, проверить реквизиты чека. 

Выдать чек с подсчётом стоимости покупки с учётом скидок и сдачи покупателю. 

1.7. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, 

 64   
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правильность цен на товары и услуги 

Осмотреть целостность упаковки, наличие маркировки 

Проверить качество товара внешним осмотром 

Проверить наличие и четкость скан-кода 

Проверить соответствие информации на мониторе с фактически отсканированным товаром 

      Осмотреть целостность упаковки, наличие маркировки 

     Проверить качество товара внешним осмотром 

     Проверить наличие и четкость скан-кода 

     Проверить соответствие информации на мониторе с фактически отсканированным товаром 

1.8. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

     Определение вида материальной ответственности 

     Составление договора о материальной ответственности. 

     Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

     Оформление документации. 

Производственная практика  по профилю специальности 

Виды работ 

1. Единый узел расчета в зале самообслуживания 

1.3. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику (ККТ) – компьютеризированные кассовые машины – POS- тер   

миналы, сканеры. 

1.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

1.5. Выполнять расчетные операции с покупателями 

1.7. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, правильность цен 

на товары и услуги 

1.8. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

    

 

 28   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной лаборатории 

«Торгово-технологического оборудования»,  учебного магазина. 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:  

 Доска классная  

 Стол, стул для преподавателя  

 Столы, стулья для студентов  

контрольно-кассовая техника: фискальный регистратор  «Штрих-ФР -Ф» - 1 ед., POS-

терминала «R-KEEPER» - 1 шт автономные: «Samsung» – 7 ед., ЭКР-3102Ф – 3 ед., ЭКР-

2102Ф – 1 ед, Меркурий 111Ф – 1 шт., Меркурий 140Ф – 1 ед., Сканер ручной Cipher LAB 

– 1 ед. 

 торговый инвентарь 

 журналы кассира-операциониста 

Технические средства обучения:  

Компьютер (н/бук) Samsung   00494L-1; Проектор навесной  «SANIO»-1;  Сканер-принтер-

копир BROTHER DCP-1;  

Аудиовизуальные:  

Телевизор-1; видеомагнитофон-1, DVD проигрыватель 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Список литературы актуализирован на заседании МК Экономики и управления, 

протокол № 1 от 30 августа 2016 г. 

Федеральные законы: 

1. Конституция Российской Федерации.- М.: Юридическая литература. 1993. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации.- Агентство (ЗАО) «Библиотечка РГ». 2002. 

3. Закон РФ № 54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных 

карт». 

4. Письмо Минфина от 30.08.93 № 104 «Типовые правила эксплуатации контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением». 

5. Положение  о регистрации и применении ККТ, используемой организация-ми и 

индивидуальными предпринимателями.  Постановление Правительства РФ от 23 июля 

2007, № 470 

6. Рекомендации по примерным нормам технического оснащения предприятий розничной 

торговли. – М.: НИиМЦ, 1994. 

Основные источники: 

1. Парфентьева Т. Р., Миронова Н. Б., Петухова А. А. 

Оборудование торговых предприятий 

Серия: НПО. Издательство: Академия, 2007 г. 

Дополнительные источники: 

1. Кассовые операции / под ред. Т.А. Стяжкиной. – М.: «Экзамен», 2007. – 158с. 

2. Кащенко В.Ф. Торговое оборудование. – М.: «Инфа-М», 2006. – 398с. 

3. Тюнюков Б.К. Электронная техника предприятий торговли. – М.: КНОРУС, 2006. – 

192с. 

4. Каталоги, проспекты, паспорта, формуляры, эксплуатационные документы торгового 

оборудования.  

Интернет-ресурсы: 
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1. http://www.markerovka.ru/state/zachem_nuzhen_shtrih_kod.html 

2. http://www.radek-kem.ru/klassifikacij_i_osnovnye_harakteristiki_torgovogo-4.html 

3. http://www.znaytovar.ru/s/Pravila_ekspluatacii_kontroln.html 

4. http://www.znaytovar.ru/new2895.html 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательный процесс ориентирован на формирование компетенций, освоение 

которых является результатом обучения профессиональному модулю. Базой для изучения 

данного курса являются общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла: 

организация и технология розничной торговли, санитария и гигиена, безопасность 

жизнедеятельности, междисциплинарные курсы: розничная торговля 

непродовольственными товарами, розничная торговля продовольственными товарами. 

Программу профессионального модуля «Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями» учащиеся осваивают на теоретических, практических занятиях, 

учебной практике, производственной практике, в рамках аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

Для проведения теоретических занятий используются лекционные, практические 

методы, предусмотрена работа с законодательными, справочными материалами, 

организуются экскурсии в торговые организации. 

 В процессе изучения профессионального модуля «Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с покупателями» в соответствии с учебным планом проводятся 

практические занятия, где обучающиеся (по подгруппам) отрабатывают навыки 

эксплуатации  контрольно-кассовой техники, приобретают умения оформления 

документации в соответствии с правилами  эксплуатации кассовой техники. 

Учебная практика направлена на формирование у учащихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта.  

Учебная практика проводится на базе учебного магазина (сети розничных 

предприятий, с которыми заключен договор о социальном партнерстве) мастерами 

производственного обучения. Производственная практика проводится в торговых 

предприятиях города под руководством мастеров производственного обучения. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации.  

Самостоятельная работа студентов: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа студентов выполняется обучающимися под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия.  

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

определяется преподавателем в соответствии с рекомендуемыми видами заданий. Виды 

заданий, их содержание имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают 

специфику региона, индивидуальные особенности учащихся. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу соответствует  требованиям ФГОС по ППКРС профессии 

38.01.02. Продавец; контролер-кассир, преподаватели и мастера производственного 

обучения имеют высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера производственного обучения имеют на 1 – 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. У 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеется опыт практической деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

http://www.radek-kem.ru/klassifikacij_i_osnovnye_harakteristiki_torgovogo-4.html
http://www.znaytovar.ru/s/Pravila_ekspluatacii_kontroln.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенныеПК) 

Общие 

показатели 

оценки 

результата 

Результаты  обучения 

(освоенные  умения, 

усвоенные  знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

            Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 
Соблюдать 

правила 

эксплуатации 

контрольно-

кассовой 

техники (ККТ), 

выполнять 

расчетные 

операции с 

покупателями. 

 

Точное 

соблюдение 

требований 

законодательных 

норм  и правил 

эксплуатации 

контрольно-

кассовой техники  

при выполнении 

расчетных 

операций с 

покупателями 

Умения   

ПО 1. - эксплуатации 

контрольно-кассовой 

техники (ККТ)  

ОПОР 1.1. строгое соблюдение закона «О 

применении ККТ»  

Экспертное наблюдение и 

оценка практических умений 

У 1. - осуществлять 

подготовку ККТ различных 

видов;  

ОПОР 1.2. выполнение Типовых правил 

эксплуатации ККТ 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий  

У 3 - устранять мелкие 

неисправности при работе 

на ККТ;  

 

ОПОР 1.3.  Диагностика возможных 

ошибок и  обоснованный выбор метода 

устранения  мелких неисправностей при 

работе на ККТ;  

Экспертное наблюдение и 

оценка практических умений 

У 5 - осуществлять 

заключительные операции 

при работе на ККТ;  

ОПОР 1.4. Демонстрация процессов 

заключительных операций при работе на 

ККТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических умений 

выполнения окончания 

работы 

У 7 - соблюдать правила 

техники безопасности; 

ОПОР 1.5.  строгий контроль соблюдения 

правил безопасной эксплуатации ККТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических умений 

У 8 – использовать 

основные виды ККТ в 

соответствии с назначением 

и соблюдением правил 

охраны труда 

ОПОР 1.6.  эффективное применение 

видов ККТ в соответствии с назначением 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий 

У 9 – предупреждать 

производственный 

травматизм и 

профзаболевания 

ОПОР 1.7.  осознанное распознавание 

опасных и вредных производственных 

факторов на рабочем месте кассира 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических умений 

Знания   

Зн 01 – документы, 

регламентирующие 

применение ККТ;  

ОПОР 1.8. эффективное применение 

знаний содержания документов, 

регламентирующих применение ККТ 

Устный опрос 

Экспертная оценка 

выполнения дифферен-

цированного зачета 

Зн 02 – правила расчетов и 

обслуживания покупателей 

 

ОПОР 1.9. эффективное применение 

правил расчета и обслуживания 

покупателей 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

действий  

Зн 03 – типовые правила 

эксплуатации 

ОПОР 1.10. полнота знаний правил 

эксплуатации 

Устный опрос, Экспертная 

оценка тестового  контроля 

Зн 04 – правила регистрации 

ККТ  

 

ОПОР 1.11. обоснованное распознавание  

видов инвентаря для проверки качества 

товаров 

Экспертная оценка 

выполнения 

дифференцированного зачета 
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Зн 05. – классификацию 

ККТ 

 

ОПОР 1.12. Демонстрация  знаний 

классификации ККТ, применение умений 

распознавания ККТ 

Устный опрос 

Экспертная оценка 

выполнения 

дифференцированного зачета 

Зн 06. - устройство ККТ;  

 

ОПОР 1.13. осознанное распознавание 

устройства ККТ 

Устный опрос 

Экспертная оценка 

выполнения 

дифференцированного зачета 

Зн 08 – особенности 

технического обслуживания 

 

ОПОР 1.14. полнота знаний о 

техническом обслуживании ККТ 

Устный опрос,  

Экспертная оценка 

выполнения 

дифференцированного зачета 

Зн 11. - порядок получения, 

хранения, выдачи денежных 

средств,  

 

ОПОР 1.15. полнота знаний и  строгое 

соблюдение правил работы с денежной 

наличностью 

Экспертная оценка 

выполнения диффере-

нцированного зачета и 

оценка практических 

действий 

ПК 3.2. 
Проверять 

платежеспособн

ость 

государственных 

денежных 

знаков.  

 

 

Эффективность 

выполнения  

расчетных 

операций, 

демонстрация 

умений 

распознавания 

платежеспособнос

ти 

государственных 

денежных знаков. 

Умения   

ПО 2 – обслуживание 

покупателей с 

использованием ККТ 

ОПОР 2.1.  эффективное выполнение 

расчетных операций 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических умений 

У 3 – устранять мелкие 

неисправности в работе ККТ 

ОПОР 2.2. осознанная диагностика и 

эффективное устранение возможных 

неисправностей 

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач.  

У 4 – распознавать 

платежеспособность 

государственных денежных 

знаков 

ОПОР 2.3. демонстрация процессов 

распознавать платежеспособности 

государственных денежных знаков 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

Знания   

Зн 02 – правила расчетов и 

обслужи-вания покупателей 

ОПОР 2.4 эффективное применение 

правил  расчетов при обслуживания 

покупателей 

Экспертная оценка 

выполнения 

дифференцированного 

зачета, оценка практических 

действий 

Зн 09- признаки 

подлинности 

государственных денежных 

знаков 

ОПОР 2.5. эффективное распознавание 

фальшивых денежных знаков 

Устный опрос, эксперт-ная 

оценка выполнения 

дифференцированного зачета 

Зн 10 – признаки 

платежности 

государственных денежных 

знаков  

ОПОР 2.6 Демонстрация знаний  

распознавание неплатежных 

государственных денежных знаков 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий, 

дифференцированного зачета 

Зн 12 – отличительные 

признаки платежных 

средств безналичного 

расчета 

ОПОР 2.7. .полнота знаний признаков 

платежных средств для безналичного 

расчета 

Устный опрос, эксперт-ная 

оценка выполнения 

дифференцированного 

зачета, наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 
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действий. 

ПК 3.3. 
Проверять 

качество и 

количество 

продаваемых 

товаров, 

качество 

упаковки, 

наличие 

маркировки, 

правильность 

цен на товары и 

услуги 

 

 

Осознанное 

выполнение 

основных 

элементов 

расчета с 

покупателем с 

использованием 

ККТ, полнота 

предоставления  

достоверной  

информации  о 

качестве, 

потребительских 

свойствах 

товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации. 

 

ПО 2 – обслуживание 

покупателей с 

использованием ККТ  

ОПОР 3.1. эффективность выполнения 

основных элементов расчета с 

покупателем 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических умений 

У 2 - работать на ККТ 

различных видов  

 

ОПОР 3.2. Эффективность умений 

эксплуатации ККТ различных видов 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических  

действий 

У 8 - использовать основные 

виды ККТ в соответствии с 

назначением и соблюдением 

правил охраны труда;  

ОПОР 3.3. эффективное использование 

видов ККТ в соответствии с назначением 

и соблюдением правил охраны труда;  

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических  

действий 

 

Знания   

Зн 02 - правила расчетов и 

обслуживания покупателей 

ОПОР 3.4. Точная идентификация 

товаров различных товарных групп. 

 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических  

действий 

Зн 07. - основные режимы 

ККТ;  

 

ОПОР 3.5. обоснованное применение  

режимов «Рабочий», «Показания» в 

течение рабочего дня 

экспертная оценка 

выполнения 

дифференцированного 

зачета, наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий. 

ПК 3.4. 
Оформлять 

документы по 

кассовым 

операциям 

 

Точное 

соблюдение 

требований к  

ведению кассовой 

документации 

Умения   

У 5 - осуществлять 

заключительные операции 

при работе на ККТ;  

ОПОР 4.1. осознанная демонстрация 

процессов окончания работы на ККТ 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических  

действий 

У 6 – оформлять документы 

по кассовым операциям 

ОПОР 4.2.Демонстрация умений 

оформления документов по кассовым 

операциям 

экспертная оценка 

выполнения практических  

действий 

Знания   

Зн 03 – типовые правила 

эксплуатации ККТ  

ОПОР 4.3. осознанное применение 

типовых правил эксплуатации ККТ 

 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

Зн 11– порядок получения, 

хранения, выдачи денежных 

средств  

ОПОР 4.4. эффективное выполнение  

правил работы с денежной наличностью 

 Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения практических 

действий 

Зн 13 – правила оформления 

документов по кассовым 

операциям 

ОПОР 4.5. строгое соблюдение правил 

ведения кассовой документации 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических заданий 
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ПК 3.5. 
Осуществлять 

контроль 

сохранности 

товарно-

материальных 

ценностей 

 

Определение 

соответствия 

наименования 

товара данным 

маркировки при 

расчете через 

ККТ 

Умения   

ПО 02 –  обслуживания 

покупателей с 

использованием ККТ 

ОПОР 5.1. демонстрация процессов 

обслуживания покупателей с 

использованием ККТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических умений 

У 2 – работать на ККТ 

разных видов 

ОПОР 5.2. осознанное распознавание 

соответствия наименования товара 

данным маркировки при расчете через 

ККТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических умений 

Знания   

Зн 02 – правила расчетов и 

обслуживания покупателей 

ОПОР 5.3. эффективное применение 

правил расчетов и обслуживания 

покупателей 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических умений 

  Зн 03 – типовые правила 

обслуживания и 

эксплуатации ККТ 

ОПОР 5.4. полнота знаний типовых 

правил обслуживания и эксплуатации 

ККТ 

экспертная оценка 

выполнения 

дифференцированного зачета 

  Зн 07. - основные режимы 

ККТ;  

 

 

 

ОПОР 5.5. полнота знаний  и 

обоснованное применение  режима 

«Показания» в течение рабочего дня 

 

 

 

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач, экспертная оценка 

выполнения 

дифференцированного зачета 

  

Результаты  

(освоенные  

общие  

компетенции) 

Результаты  (спектр 

освоенных  общих  

компетенций в процессе 

изучения дисциплины) 

Основные  показатели  оценки  результата 

(ОПОР) 

Формы  и методы  контроля  

и оценки 

ОК 1. ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес.  

Социальная значимость 

профессии продавца  в  

обществе: (значение, 

важность, востребованность 

профессии). 

ОПОР 1.1 Проявляет   интерес  к своей  

будущей  профессии 

ОПОР 1.2 Обосновывает значение 

развития торговли, анализирует  

состояние конъюнктуры развития рынка 

отдельных групп непродовольственных 

товаров. 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной  работы, 

письменной 

экзаменационной работы  

ОК 2. ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество.  

Организовывать 

собственную деятельность 

по осуществлению торгово-

технологического процесса 

продажи  в торговом 

предприятии, 

выбору форм и методов 

продажи 

непродовольственных 

товаров. 

ОПОР 2.1Организует  собственную  

деятельность по составлению 

консультаций покупателям о 

потребительских свойствах товаров  и 

правилах ухода.ОПОР 2.2. Выбор 

методов  по размещению и выкладке 

непродовольственных товаров, оценка их 

эффективности. 

ОПОР 2.3. Выбор способов контроля за 

качеством непродовольственных товаров 

и соблюдением  требований нормативно-

технической  документации.  

ОПОР 2.4Организует  собственную  

деятельность по обеспечению хранения, 

упаковки, правил  ухода, анализу 

Экспертная оценка устного 

экзамена Экспертный 

контроль решения  

ситуационных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной  практике  
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маркировки . 

 

ОК 3. ОК 3. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Осуществлять  текущий  и 

итоговый  контроль за 

качеством товаров , 

изменением потребительных 

свойств 

непродовольственных  

товаров под влиянием  

внешних факторов,   

условиями хранения и 

транспортирования товаров . 

 

ОПОР 3.1 Ответственность продавца за 

обеспечение качества товара на всех 

стадиях товародвижения , соблюдение 

нормативно-правовой базы, Закона о 

защите прав потребителя. 

ОПОР 3.2 Анализ влияния факторов 

качества  на  потребительские  свойства. 

ОПОР 3.3 Соблюдение техники 

безопасности 

 

Экспертная оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 4. ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития.  

Осуществлять поиск 

профессионально значимой 

информации выявлению 

новых  поставщиков 

непродовольственных 

товаров,для  эффективной  

работы торгового 

предприятия и накоплению 

опыта профессионального и 

личностного развития. 

 

ОПОР 4.1.Демонстрация навыков 

квалифицированной консультации 

покупателей по товарам различных групп. 

Экспертная оценка устного 

экзамена 

Экспертный контроль 

решения ситуационных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике  

ОК 5. ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Эффективно использовать 

информационно-

коммуникационных  

технологий  в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПОР 5.1.Использование различных 

источников, включая электронные. 

ОПОР 5.2.Анализ инноваций в области 

торговли 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике , 

письменной 

экзаменационной работы 

ОК6 ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Соблюдать культуру 

торговли при общении  с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОПОР 6.1.Уровень культуры общения с 

покупателями, обучающимися, 

преподавателями и сотрудниками 

торговых организаций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике  

ОК7 ОК 7. Соблюдать 

правила 

реализации 

товаров в 

соответствии с 

действующими 

Соблюдение гарантийных 

сроков, правил  подготовки 

к продаже,правил 

реализации в соответствии   

с действующими 

санитарными нормами и 

ОПОР7.1.Ответственность  за продажу 

некачественных товаров; 

ОПОР 7.2. Соблюдение ,полнота 

использования норм и правил, требований 

стандартов  при продаже товаров. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на  практических 

занятиях при выполнении  

работ по учебной и 

производственной практике  
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санитарными 

нормами и 

правилами, 

стандартами и 

правилами 

продажи товаров. 

правилами, стандартами и 

Правилами продажи 

товаров. 

 

 

ОК8 ОК8. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

Исполнение воинской  

обязанности, в том числе с 

применениемполученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ОПОР 8.1.Эффективное использование 

полученных профессиональных знаний 

при исполнении воинской обязанности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

МДК.03.01.    Дифференцированный 

 зачёт 

УП.03    Дифференцированный 

 зачёт 

ПП.03    Дифференцированный 

 зачёт 

ПМ.03    Квалификационный  

экзамен 
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