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1.ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специ€Lлистов среднего звена по специ€Lльности СПО

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

15.02.08 Технология машиностроения

15.02.04 Специшrьные машины и устройства

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

Математический и общий естественнонаучный цикл

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

специальность 23.02.01
В результате изучения обязательной части цикла обучающиiася должен:

уметь:
применять математические методы дифференци€Lльного и интегр€Lпьного

исчислен ия для решения профессионЕLIIьных задач ;

применять основные положения теории вероятности и математической
статистики в профессион€Lльной деятельности;

использовать приемы и методы математического синтеза и ан€Lдиза в

рtвличных профессион€Lltьных ситуациях;
знать:

основные понятия и методы математическо_логического синтеза и
ан€шиза логического устройства;

решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных
чисел

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт использования математического аппарата при
решении lrрактико-ориентированных и профессион€Lпьных задач.

специальность 1 5.02.08
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:

уметь:
анализировать сложные функции и строить их графики;
выполнять действия над комплексными числами;
вычислять значения геометрических величин;
производить операции над матрицами и определителями;
решать задачи по вычислению вероятности с использованием элементов

комбинаторики;

решать прикладные задачи с использованием элементов
диф ференци€tльного и интегр€rльного исчисления ;
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решать системы линейных уравнений различными методами;
знать:

основные математические методы решения прикладных задач;
основные понятия и методы математического ан€UIиза, линейной

алгебры, теорию комплексных чисел, теорию вероятнос,ги и математической
статистики;

основы интегр€Lльного и дифференци€Lльного исчисления;
роль и место математики в современном мире при освоении

профессионtlltьных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт использования математического аппарата при

решении практико-ориентированных и профессионЕtпьных задач.

специальность 15.02.04
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:

уметь:
ан€Lлизировать сложные функции и строить их графики;
выполнять действия над комплексными числами;
вычислять значения геометрических величин;
производить операции над матрицами и определителями;
решать задачи по вычислению вероятности с использованием элементов

комбинаторики;

решать прикладные задачи с использованием элементов
диф ф еренци€Lльного и интегр€Lльного исчисления ;

решать системы линейных уравнений различными методами;
знать:

основные математические методы решения прикладных задач;
основные понятия и методы математического анЕUIиза, линейной

алгебры, теорию комплексных чисел, теорию вероятности и математическоЙ
статистики;

основы интегр€rльного и дифференци€Lльного исчисления;
роль и место математики в современном мире при освоении

профессион€uIьных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт использования математического аппарата при
решении практико-ориентированных и профессион€Lльньгх задач.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине математика
влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессион.шьных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

23.02.01, 15.02.08, 15.02.04 (базовая подготовка)
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ок1 Понимать сущность и социil,,Iьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиона.пьных задач, оценивать их
эффективность и качество

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессионiLльных задач,
профессионiLльного и личностного рiввития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности
окб Работать в коплективе и команде, эффективно общаться с

коллогами, руководством, потребителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lльного и
личностного рiввития, заниматься самообразованием, осознанно
плаЕировать повышение квtulификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных, профессионЕlJIьных знаниях (для юношей)

пк з.2.

Спец.l5.02.08
-Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины
при выполнении работ.
- Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.

пк 3.4

Спец.l5,02.04
- Участвовать в подготовке документации для лицензирования
производственной деятельности структурного подрtLзделения.
- Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы
времени для технологических процессов производства систем
вооружения.

|.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки студента 72*l78* * часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24* lЗ0** часа.

* - спец.15.02.08, 15.02.04, ** - 23.02.01

рабочей программы учебной
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. 0бъем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

практические занятия 18

контрольные работы 2

Самостоятельная работа студента (всего) 24*/30**

Иmоzовая аmmесmацuя в форме экзаJvlена

6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины математика

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, объем часов
Уровень
освоения

l z 3 4

Введение
История возникновения, развития и становления математики как

дисциплины,
дисциплин. I_{ели,

необходимой для
Связь

изучения
математикизадачи математики.

с и специальными науками

2

Раздел 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДНДЛИЗ 28

Тема 1.1.

!ифференциаJIьное
и интеграJIьное

исчиспение.

Содержание учебного материала

8 3
Функции одной независимой переменной. Фун кции нескольких переменн ьгх

Цред.п фуп*ц"".. Теоремы о прdделах. Заме.iательные пределъI.
llроизводная и ее приложения. частные производные. полныи
дйфференциаJI. Неопределенный интеграл, определеЕный интеграл.
llDиложение интегDаJIа к Dешению задач.
llрактические занятия

4
3Практическая работа. Приложение производной к решению практических

задач.
Практическая работа Приложение определенного интеграла к решению
геометрических и Физических задач.

Контрольные работы 2

самостоятельнаrI работа студента

бРьгчислен и е п ределов. [ифферен циро,вание функчии с одной перемен н о й
l раФическiш раоота на исследование Функции и построение граФиков.

Тема 1.2.

обыкновенные
дифференциаJIьные

уравнения.

Содержание учебного материала

4 7
Задачи, приводящие к дифференциirльным уравнениям. ЩифференциаJIьные
уравнения с рчвделяющимися педеменными, линеиные ди(р(реренциальные
уравнения первого-порядка. Неполные дифФеренциitльные уравнениявторого порядка. JIинеиные однородные диФФеренциt}льные уравнения
второго порядка с постоянными коэффициентами.
Ilрактические занятия

2 1
1 lрактическая работа. Решение
разделяющимися
первого порядка, неполных
Решение прикладньD( задач.

7

с
уравнений

второго порядка.



Самостоятельная работа студента

2Общее и частное,решение дифференциirльньIх уравнений. Решение задач с
применением диФФеренциirльньtх уравнении

Раздел 2. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА ]0

Тема 2.1.

комплексные
числа.

Содержание учебного материала

4
2llонятие комплексного числа. Алгебраическая форма комплексного числа.

.Щействия над комплексными числайи в а;rгебраическо.й форме. Полярные
координаты точки на плоскости. Тригонометрйческая форма комплекiного
числа. Показательная форма комплеkсного чиiла. формула' Эйлера.
l lрактические занятия

2 2Практическая работа. Решение прикJIадньгх задач с применением
комплексньD( чисел.

СамостоятельнzuI работа студента

4Решение квадратньD( уравнений с отрицательным
.Щействия с коiиплексЁЁгми числами. Изсiбражение

дискриминантом.
комплексньD( чисел.

Раздел 3 ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АJIГЕБРЫ lб

Тема 3.1.

основные
понятия теории

матриц

Содержание учебного материала.

4 |;2Матричные модели. Матрицы, виды матриц. .Щействия жц матриц{lми
(сложение._yIиножение на cKulJUIp, уlчtножение матриц). l ранспонировzlннzul
матрица, oopaтHzul матрица.

l lрактические занятия.

2 ",/{ействия:lад матрицами(сложение, уIuножение на скаляр, рrножение
матриц). Транспоilирование матриц.-Обратная матрица

СалtостоятельнаJI работа студента

4Нахождение ранга матрицы. Нахождение обратной матрицы. .Щействия над
матрицilми.

Тема 3.2. Содержание учебного материала
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системы линейных
уравнений.

Системы линейньu< уравнений Методы решения систем линейньпс
уравнений. Решение 0истем линейньпr фавнений методом Гаусса, с
помощью ооратнои матрицы.

2
l ) /.

Практические занятия

2

J

Практическая работа. Решение систем линейньrх уравнений методом Гаусса.

Самостоятельная работа студента

4
Решение систем линейных уравнений.

Раздел 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ.

Iб*/22**

Тема 4.1.

Основные задачи
комбинаторики,

решениекомоинаторных
задач.

Содержание ]лrебного материала

2
2Основные понятия комбинаторики. Размещения. Сочетания. Перестановки

Решение комбинаторньж задач-.

Самостоятельнzut работа студента
2Решение комбинаторньж задач.

Тема 4.2.

Понятие о
сrrччайном
сббытии.

Вероятность
сJтччаиного

событhя. Теоремы
спожения и
умножения

вероятностеи.

Содержание уrебного материала.

)
2

По_нятие gп1^lайнодо собь;тия. Частота и вероятность появления сл)п{айного
собьrгия. ВЙды собьrгий. Теоремы сложения и умножения вероятностей.

l lрактические занятия.

4llрактическая работа. Решение
вероятности с помощью задач
умЪожения вероятностей.

простейших задач на
комоинаторики, теорем

опр€деление
сложения и

UарrостоятельнЕuI работа студента
2

Решение задач по теории вероятпостей.

Содержание учебного материала.
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'l'eMa 4.3.
основы

математической
статистики.

Случайная величина.rЩисперсия и непрерывные случайные величины. Закон
распределения случаинои величины. Iчlатематическое ожидание, дисперсиз
случ-айной величины. Среднее квадратичное отклонение случайной
величины.

2 2

l lрактические занятия.

)llрактическая работа. Нахождение математического ожидания,_дисперсии и
среднего квадратичного откJIонения дискретной слl^rайной велйчины,
заданнои законом распределения.

Самостоятельна работа студентов о--

Всего 72r€П8*rе
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з. условия рЕАJIизАции учЕБной дисциплины
3. 1. Требования к ми н имальному материально-техническому обеспечению
Реализация 1..rебной дисциплины требует н€Llrичия 1^rебного кабинета математики.

Оборулование учебного кабинета математики: места дIя сч.дентов, стол преподаватеJIя, доска дш написания мелом,
комплекг кпассных чертех(ньD( инстр1ri{еЕтов, набор геометрическIr( тел, справочная и учебная литература, наглядные
стенды.

Технические средстм обуrения: комIшект MдIьD( вычислитеJIьных средств.
3.2. Информационное обеспеченпе обучеппя
Перечень рекомендуемых учебных изданпй, Интерпет-ресурсов, дополнпте.пьной лптераryры
Основные исю.пlики:

1. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для среднеm профессионшlьного образования / Н. В. Богомолов, П. И.
Самойленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 40l с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-534-07878-7. - Текст : элекгронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL:
https ://urait.ru/bcode/449006

2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч- Часть l : учебное пособие для среднеm
профессиона,rьного образования / Н. В. Боmмолоь. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 4З9 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09108-3. - Текст : элекгронlый // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/449007

3. Богомолов, Н. В. Математика. 3адачи с решениями в 2 ч. tlacтb 2 : учебное пособие дrя среднего
профессионального образования / Н. В. Боюмолов. - 2-е изд., испр. и доп. * Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 320 с. - (Профессиона,rьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09135-9. - Текст : элекгронный // ЭБС
Юрйт [сайт]. - URL: htфs://uTait.ru/bcode/449036

,Щополнительные источItики:
1. Богомолов, Н. В. Алгебра и начаJIа д{дIиза : уrебное пособие для среднего профессионального образоваrrия / Н-

В. Боюмолов. - Москва : Издательство ЮрайT ,2020. - Z40 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-
5-534-09525-8. - Текст : элек,гронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/449037
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Боmмолов, Н. В. Геометрия : уrебное пособие дJIя среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов.
..._ Москва : Издательство Юрайт,2020. - l08 с. - (fIрофессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09528-9.

- Текст : элек,тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/4490З8
Богомолов, Н. В. Практические з {ятrlя по математике в 2 ч. Часть 1 : уrебное пособие для среднего

профессионального образования / Н. В. Боmмолов. 1l-e изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. - З26 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-08799-4. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ruДcode/449005

Боюмолов, Н. В. Практические з {ятия по математике в 2 ч. Часть 2 : уrебное пособие для среднего
профессионального образоваЕия / Н. В. Боюмолов. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 25l с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08803-8. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сйт]. - URL: httрs://чrаit.rч/Ъсоdе/449004

Атанасян, Л.С. Геометрия (в 2-х частл<). Ч. 1 : учебное пособие / Атанасян Л.С., Базылев В.Т. - Москва :

KHofoc, 2017. - З96 с. - ISBN 978-5-40б-05814-5. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сйт]. - URL:
https ://book.ru./booW92268 |

Атанасян, Л.С. Геометрия (в 2-х частл<). Ч. 2 : 1чебное посйие / Атанасян Л.С., Базьшев В.Т. - Москва :

КноРус, 2017. - 422 с. - ISBN 978-5-406-05977-7. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
httns ://book.ru/book /927669

Интернет-источники:
I. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылкаhttрs://www.еliЫаry.rr-r/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе реirлизации программы уrебной дисциплины проводится текущий и промежуточный кон,троль

иIцивид/альньш образовательных достижений - демонстрируемьо< об)цiпоццмися умений и знаний.
Текущий контроль проводится преподаватеJIем в процессе проведения практических заЕятий, тестирования, а Talot(e

выполнения обl^rающимися ицдивидуальных заданий, проектов, исследоватrий-
Обуlение по уlебной дисцитшrтrе завершается промех(ук)чной атгестаrцей, коюрая проходит в форме экзамена.

.Щ;rя промежlпочной аттестации и течдцего контроля образовательным )лреждением создаются фонды оценочных
средств (ФОС), вкпючающие в себя педахогические контольно-измерительные материапы, предназначенные для
определеЕия соответствия (или несоmветствия) индивидуальных образовательных достижений основным показатеJIям

подготовки таблица

Формы и методы контроляРаздел (тема) учебной
дисциплпны

Результаты
(освоенные р(ения, усвоенные

знания)

основные показатели
результатов подготовки

Введение
Стулент должен знать: роль и
место математики в современном
мире при освоении
профессионzlльньD( дисциплин и в
сфере профессиональной
деятельности.

понимает значение
математики дJIя освоения
общепрофессионitльньD(
дисциплин.

Расчетные работы.
l.Приложение производной к
решению практических задач.
2. Приложение определенного
интегрirла к , решению
геометрических и Физических
задач.
3.Решение дифференциальных
уравнений с разделяющимися
переменными; линейньп<

дифференциальньIх уравнений
первого порядка; неполньtх

Раздел 1.

математический анализ.
Имеет практический опыт:]
применять математические
методы дифференциального
и интегрального исчисления
Nlя решения профессионtlльны]
задач;
Знать основы интегрального и
дифференциального исчисления;
основные понятия и методы
математического анализа

вьшолняет
дифференцирование
функций одной и нескольких
переменньIх. Выполняет
интегрирование. Применяет
дифференциtlльное и
интегральное исчисление в

решении прикJIадньж задач.

lз



Формирует ОКl-ОК10; ПК1.1.,
ПК1.3-ПК1.5; ПК2. 1 ; ПКЗ. 1 ;

ПК3.2; ПК3.4

дифференциальных уравнений
второго порядка. Решение
прикладных задач.
4.Контрольная работа.

Раздел 2.
комплексные числа.

Уметь выполнять действия
над комплексньIми числами;
Имеет практический опыт: решат
прикладные
технические задачи
методом комплексных чисел.
Знать основы теории
комплексных чисел.
Формирует OKl-0Kl0; ПК1.1.,
ПКl.З-ПК1.5; ПК2. 1 ; ПК3. 1 ;

ПК3.2; ПкЗ.4

.Щает понятие комплексного
числа. Выполняет действия
над комплексными числами
в itлгебраической,
тригонометрической,
показательной формах.
Применяет комплексные
числа в решении
технических задач.

Расчетная работа.
Решение прикладных задач с
применением комплексных
чисел.

Раздел З.
Элементы
алгебры.

линеинои
Имеет практический опы1
производить операции
над матрицами и определителями;
Кмеет:решать системы линейны:

уравнений различными методами;
знать основные понятия
линейной алгебры.
Формирует ОКl-ОК10; ПК1.1.,
ПК1.3-ПК1.5; ПК2.1 ; ПК3. 1 ;

ПК3.2; ПК3.4

Решает матричные
уравнения. Применяет метод
Гаусса к решению систем
линейных уравнений.

Расчетная работа.
решение систем линейных
уравнений методом Гаусса

15



Раздел 4
основы
вероятностей
математической
статистики.

теории
и

Имеет практический опы1
применять основные положени,
теории вероятностей
иматематической статистики

в профессионаltьной деятельности.
Знать основные понятия и методы
теории вероятностей и
математической статистики.
Формирует OKl-OKl0; ПК1.1.,
ПКl.З-ПК1.5; ПК2. 1 ; ПК3. 1 ;

ПК3.2; ПК3.4

Решает несложные задачи
по теории вероятностей.
понимает значение
математической статистики
в современной
инновационной экономике.

Расчетные работы.
1.Решение простейших задач Еа
определение вероятности
события с помощью задач
комбинаторики, теорем
сложения и умножения
вепоятностей.
2.ЁIахождение математического
ожидания, дисперсии и среднего
квадратичgого отклонения
дискретнои _ случаинои
величины, заданнои законом
распределения.
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. РабочЕuI программа уrебной дисциплины <Информатика> является частью
прогрtlммы подготовки специалистов среднего звена по специЕtльности 15.02.08
Технология машиностроения,.

1.2. Место учебной дисциплины в струIсгуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина <ИнформатикаD входит в
математический и общий естественнонаучный учебный цикл.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен умеmь:
- выполнять расчёты с использованием прикладных компьютерньж прогрulп{м;
- использовать сеть Интернет и её возможности для организации оперативного

обмена информацией;
- получать информацию в локчtльных и глобальных компьютерных сетях;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,

преобразования и передачи данньIх в профессионаJIьно ориентированньIх
информационньгх системах;

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вьIчислительной техники;

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и

оформления докр{ентов и презентаций;
- строить логические схемы и составлять irлгоритмы;
- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы

вычислительной техники;
- использовать языки программирования, разрабатывать логически правильные и

эффективные программы;
- выполнять основные операции с дискtlми, каталогами и файлами;
- работать с носителями информации;
- пользоваться антивирусными программами;
- соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;
- осваивать и использовать базовые системные программные продукты и пакеты

прикладных прогрtlмм.
В результате изучения дисциплины студент должен знаmь;
- - базовые системные программные продукты и пакеты прикладньж программ;
- - основные положения и принципы построения системы обработки и передачи

информации;
- - устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи

информачии;
- - методы и приёмы обеспечения информационной безопасности;

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информачии;

- основные принципы, методы и свойства информачионньIх и
телекоммуникационньж технологий, их эффективность;

- общий состав и структуру персонЕlльных компьютеров и вычислительных систем;
- основные функции, назначение и принципы работы распространённьтх

операционных систем и сред;
- общие принципы построения алгоритмов, основные Еrлгоритмические

конструкции;
- стандартные типы данных;
- основные понятия автоматизированной обработки информации.
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В результате изучения дисциплины студент должен uмеmь пракmuческuй опыm:
- использование пол)п{енных знаний, изобретательского подхода, навыков

импровизации в коллективе при решении конкретных профессионzlльных задач.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины кИнформатика>
влияет на формирование студентЕlми общих (ОК) и профессиоt{чtльных (ПК) компетенций.

KoD Наименование результата обучения
.Щля спецuальн о сmu 1 5. 0 2. 0 8 (б азовая поd zоmовка)

ок 4, Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионаJIьньD( задач, профессионаJIьного и
личностного рtr}вития

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ок 8, Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
рЕввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

пк ].4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей
пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки детшtей
пк 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической докрлентации

l,.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента l44 часа, в том числе:

обязательной аулиторной учебной нагрузки обуrающегося 100 часов,
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:

лабораторные работы 50
практические занятия 2

Самостоятельная работа студента (всего) 44
в том числе:

внеаудиторнаJI самостоятельнаrI работа 20
внеаудиторнtш самостоятельнtш работа по оформлению отчетов о

выполнении лабораторньtх работ

24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Т ематический план и содержание учебной дисципли ны <<Информатика>>

Наименование разделов
и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятe.пьная работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение 2

Информаuионные процессы: получение, передача, преобразование, хранение и использование
информачии. Информаuионные процессы в живой природе, обществе, технике. Различные формы
представления информации. Основные свойства информачии - понятность, досryпность, адекватность,
полезность, актуzlльность, полнота, точность.

I

Раздел l Аппаратное и программное обеспеченце персональных Эвм и Вс 68
Тема 1.1.

Структура
персональных ЭВМ

4
l общая стрyктура процессорных устройств обработки информации и принципы фон Неймана. 2
2 Архитекryра ЭВМ. Струкryрная схема персонiшьного компьютера 2
Самостоятельная работа студента по выполнению индивидуzUIьных заданий 4

Тема 1.2.
Программное

обеспечение Эвм и Вс

4
l Классификация программного обеспечения. Системное и прикладное программное обеспечение. 2
2 Операционные системы и режимы работы операционных систем. Характеристики рzlзличных

операционных систем. Безопасность операционных систем.
2

Лабораторные работы 4

Пользовательский интерфейс операuионной системы MS DOS.
Работа с катаJIогами и файлами в операционной системе MS DOS
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 2

Самостоятельная работа по подготовке реферата 6

Тема 1.3.
Пакеты прикладных

программ

Содержание учебного материiu]а 6
Принципы обработки различных видов информации. Классификация и области применения
пакетов прикJIадных программ. Краткая характеристика и особенности работы офисной
программы

2

2 Технология создания презентаций 3

Виды и структура автоматизированных информачионных систем. Обзор компьютерных
справочных поисковых систем, их достоинства и ограничениrI. Современные тенденции развития.
Отечественный рынок сltравочных tlоисковых систем

2

Лабораторные работы |4

текстового ие текстового нта.
в вом

Создание табличной формы в табличном процессоре.
Вычисления в таблицах. Использование формул в табличном процессоре
Работа с диаграммами в табличном процессоре
Создание презентаций. Оформление презентаций
Организация поиска документов в компьютерных справочных поисковых системах.
самостоятельная по млению отчетов о выполнении ых 7

l
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Тема 1.4 Обработка
графической
информаul.tи

ного ма, 6
1 Этапы работы над графическим проектом. Области применения компьютерной графики. 2
2 Информаuионные модели компьютерной графики. 2
з цветовые модели компьютерной графики. 2

ораторные работы 6
Интерфейс редактора растровой графики
выделение объектов. Работа со слоями.
Коррекция и реryшь изображений
Самостоятельная работа сryдента по оформлению отчетов о выполнеции лабораторных работ J
контрольная работа 2

Раздел 2 Основы алгоритмизации и программирования 44
Тема 2.1 Основы
алгоритмизации

Содержание учебного материчLпа 4
l Понятие zLчгоритма. Свойства аJIгоритма 2
2 Основные €rлгоритмические конструкции з
Практическое занятие 2
Составление ztлгоритмов решения задач
Самостоятельная работа сryдента по выполнению индивидуatльного задания 8

Тема2.2.
основы

программирования

Содержание учебного материала 6
l Основные типы данных в языке программирования 2
2 Основные операторы языка 2
J работа с массивами 2
Лабораторные работы lб
Основные приемы работы в среде программированиrI
Реализация линейного алгоритма
Реализация разветвляющегося €tлгоритма. Условный оператор
Реа_п

Реа.лизация циклического zrлгоритма. Операторы цикла с параметром
с

с массивами
ми массивами

по отчетов о выполнении 8
Раздел 3 20
Тема 3.1.

Компьютерные сети
4

l Организация компьютерных сетей. Топология, стандарты компьютерных сетей. 2
2 Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые программные средства 2

Тема 3.2. Язык
разметки гипертекста

HTML

4
1 Струкryра НТМL-документа. 3
2 Обзор языка HTML. Основные теги. Гиперссылки 3

Форматирование текста WеЬ-страницы
Таблицы на WеЬ-страницах
Графика на WеЬ-страницах
Создание и использование гиперссылок
Самостоятельная работа сryдента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 4

Раздел 4. Основы компьютерной безопасности 8

8
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Тема 4.1 Защита
информации от

несанкционированного
доступа

2
Европейские стандарты в области информачионной безопасности. Классификация средств защиты.
Законодательный, административный и прочессуа.пьный уровни защиты информаuии. Состав
программпо-технического ypoBIuI защиты. Парольная защита, защита жесткого диска, резервное
копирование информации.

3

Тема 4.2. Антивирусные
средства защиты

СОлержание 1пrебного материiца 2

Компьютерные вирусы. Антивирусные программы, шх функции, сравнительные характеристики.
Режимы работы программ и обновление базы данных для обнаружения вирусов. Алгоритм
организации антивирусной защиты информации.

J

Лабораторные работы 2

Парольная защита. Работа с антивирусными программами.
сryдента по отчета о выполнении и

к
2

Щифференuированный зачёт 7

Всего: l44

.Щля характеристики уровня освоениrl учебного материаJIа используются следующие обозначения;
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репролуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руковолством)
3. - пролуктивный (шIанирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных залач)

l
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация уrебной дисциплины требует н.lличия учебного кабинета информатики и
лаборатории информационньж технологий.
Оборулование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- комплектучебно-наглядныхпособий.

Оборулование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- компьютеры с лицензионным и (или) свободно распространяемым прогрtlммным

обеспечением, объединенные в локальную вычислительную сеть с вьIходом в
Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

основные источники:
1 Угринович, Н.Щ. Информатика: учебник для среднего профессионЕtльного

образования / Угринович Н..Щ. - Москва : КноРус, 2020, -З77 с. - ISBN 978-5-406-
07314-8. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book. ru/book/9 3 20 5 7

2 Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии : уrебник для
среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 383 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-5З4-03051-8. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/449286

Щополнительные источники :

l Зубова, Е.Д. Информатика и ИКТ : уrебное пособие lВ.Д. Зубова. - Санкт-
Петербург : Лань, 2020. - 180 с. - ISBN 978-5-8114-420З-4. - Текст : электронньlй ll
Лань : электронно-библиотечнЕuI система. - URL: https://e.lanbook.com/book/14077З

2 Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие для среднего
профессион.lльного образования / Угринович Н..Щ. - Москва : КноРус, 2020. -264 с. -ISBN 978-5-406-0'7З20-9. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. -URL:https : //book,rr/book/93 205 8

3 Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие для среднего
профессионfu,Iьного образования / Прохорский Г.В. - Москва : КноРус, 2020. -240 с. -ISBN 978-5-406-01612-5. 

- 
Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:

https ://book.rr/book/93 6 1 5 2
4 Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник : учебное пособие для

среднего профессионitльного образования l Синжоров С.В. - Москва : КноРус, 2020. -
25З с. - ISBN 978-5-406-01329-8, 

- 
Текст : электронный llЭБС Book,ru [сайт]. -

URL : https ://book.rr-r/book/934646
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Интернет ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rrr/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://е.lапЬооk.соm/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РВЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

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

Результаты
обучения
ок, пк

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов

обучения
Имеют практический опыт

ок4 использование полученных
знаний, изобретательского
подхода, навыков
импровизации в коллективе при
решении конкретных
профессиональньIх задач

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельнаJI работа,
контрольная работа,
лифtРеренцированный зачет

Умения:
пк 1.4, пк 1.5, пк
э.Z

выполнять расчёты с
использованием прикладньж
компьютерных программ;

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельная работа,
контрольная paqq]a
лабораторные работы,
в}Iеаудиторная
самостоятельнaш работа,
дифференцированный зачет

ок4,ок5,ок8 использовать сеть Интернет и её
возможности для организации
оперативного обмена
информацией

ок5 получать информачию в
локaльных и глобальных
компьютерных сетях;

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельнЕuI работа,
дифференцированный зачет

пк 1.4, пк 1.5, пк
1)

использовать технологии сбора,

размещения, хранения,
накопления, преобразования и
передачи данных в
профессионсlльно
ориентированных
информационньIх системах;

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
коltтрольная работа

пк 1,4, пк 1.5, пк
з.2

обрабатывать и анализировать
информачию с применением
программных средств и
вычислительной техники;

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельнiш работа,
контрольная работа

пк 1.4, пк 1.5, пк
з.2

применять графические

редакторы для создания и

редактирования изображений ;

лабораторные работы,
внеаудиторнtul
самостоятельная работа,
контрольная работа

ок5,ок8 компьютерные
для поиска
составления и

док}ментов и

применять
программы
информации,
оформления
презентаций;

лабораторные работы,
внеаудиторнсUI
самостоятельная работа,
коI{трольная работа

пк 1.4 строить логические схемы и практические занятия,
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Результаты
обучения
ок, пк

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов

обучения
составлять алгоритмы; в}lеаудиторная

самостоятельная работа,
ди фtРеренцированный зачет

ок5 использовать средства
операционных систем и сред для
обеспечения работы
вычислительной техники

лабораторные работы,
внеаудиторнtul
самостоятельнаrI работа,
контрольная работа

пк 1.4 использовать языки
программирования,
разрабатывать логически
правильные и эффективные
программы;

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельнаJI работа,
ЛИ фференцированный зачет

ок4,ок5
пк 1.4 выполнять основные операции с

дисками, каталогами и файлами;

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельнаrI работа,
контрольная работа

ок4,ок5
пк 1.4

работать с носителями
информации;

лабораторные работы,
внеаудиторнаrI
самостоятельнчш работа,
контрольная работа,
ди фференцированный зачет

ок5
пользоваться
программами;

антивирусными
лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельнчш работа,
дифференцированный зачет

ок5 соблюдать права
интеллектуальной
собственности на информацию;

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельнаJI работа

ок 5, пк1.4, пк
1.5

осваивать и использовать
базовые системные
программные продукты и
пакеты прикладных программ

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельная работа,
контрольная работа

Знания:
ок 4,ок 5 базовые системные

программные продукты и
пакеты прикладных программ ;

лабораторные работы,
в}IеаудиторнаJI
самостоятельнаJI работа,
контрольная работа

ок4,ок5 основные положения и
принципы построения системы
обработки и передачи
информации;

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельнiш работа,
контрольная работа,
дифференцированный зачет

ок4,ок5,ок8 устройство компьютерных сетей
и сетевых технологий обработки
и передачи информации;

лабораторные работы,
внеаудиторн€UI
самостоятельная работа,
дr,r фtЬеренцированный зачет

ок5 лабораторные работы,
вrlеаудиторная
самостоятельнzul работа,

методы и приёмы обеспечения 
|

информаuионной безопасности; 
I

I
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Результаты
обучения
ок, пк

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов

обучения
ди фtЬеренцированный зачет

ок5 методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи и
н€lкоплениll информации;

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
контрольная работа

основные принципы, методы и
свойства информаrlионных и
телекоммуникационных
технологий, их эффективность

лабораторные работыо
внеаудиторная
самостоятельная работа,
ди фференцированный зачет

ок5 общий состав и структуру
персонa}льных компьютеров и
вычислительньгх систем

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
контрольная работа

основные функчии, назначение
и принципы работы
распространённых
операционных систем и сред

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельнаJI работа,
контрольная работа

пк 1.4, пк 1.5 общие принципы построения
ЕIлгоритмов, основные
алгоритмические конструкции

практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельн€uI работа,
дифференцированный зачет

пк 1.4, пк 1.5 стандартные типы данных лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельнаJI работа,
ли_фференцированный зачет
лабораторные работы,
вIlеаудиторнаrI
самостоятельная работа,
контрольная работа

ок5 основные понятия
автоматизированной обработки
информации

ок5

ок5
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специ€LгIистов среднего звена по специ€uIьностям СПО:

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

2З.02.01 Организация перевозок и ушравление на транспорте (по видам)

l5.02.04 Специа;rьные машины и устройства

1 5.02.08 Технология машиностроения

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена: общий гуманитарный и соци€Lльно-
экономический учебный цикл.

1.3. I_{ели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:
- получения объективно научных знаний о действительности;
- раскрытия познавательных возможностей человека о себе и

обществе;
- понимания тесной связи реальной жизни и практической

деятельности;
- обладания рацион€Lпьно-теоретическим способом ориентации в

окружающем мире;
- понимания, ((каким) надо быть, чтобы быть человеком;
- усвоения соци€tпьно-ценностных норм, регламентирующих

общественные и личностные отношения.

уметь:
о ориентироваться в наиболее общих философских проблемах

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры гражданина и будущего
специ€Lлиста;

знать:
. основные категории и понятия философ"";
. роль философии в жизни человека и общества;
. основы философского учения о бытии;
о сущность процесса познания;
о основы научной, философской и религиозной картин мира;
о об условиях формирования личности, свободе и ответственности

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о о соци€Lпьных и этических проблемах, связанных с р€ввитием и

использованием достижений науки, техники и технологий.



Результат освоения рабочей программы по дисциплине
философии> влияет на формирование у студентов общих
профессиона_пьных компетенчий (ПК)

Щля специальности 15.02.08

<<основы
(ОК) и

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08, 09.02.01, 23.02.01 (базовая подготовка)

ок1 Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионагIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионапьных
задач, профессионzLпьного и личностного р€tзвития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€Lпьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненньж), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€Lltьного и
личностного рzlзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионztльных знаний (для юношей).

Код Наименование результата обучения
пк 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей

пк 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей

tк2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подр€вделения



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максимаltьной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:

о обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
. самостоятельной работы обучающегося б часов.

структурА и содЕржАниЕ )rчЕБноЙ дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальн€ш учебная нагрузка (всего) 54

Обязательцая аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

В том числе практические работы 10

Самостоятельная работа студента

Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачет

6



2.2. Тематический
<<Основы философииr,

план и содержание учебной дисциплины

наименование
разделов и тем

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

объем
часов/зачетных
единиц

Уровень
освоения

1 2 аJ 4

Введение Содержание учебного материала

1. Философия как rпобовь к мудрости,
как учение о разумной и правильной
жизни. Философия как учение о мире
в целом, как мышление об основных
идеях мироустройства. Предмет
философии. Место и роль философии
в культуре

z 1

Раздел 1 Основные идеи мировой философии
от античности до новейшего времени

1б

Тема 1.1. Содержание учебноrо материала

Философия
Античного мира

l. Античная философия. От мифа к
Логосу. Гераклит и Парменид, Сократ
и Платон Система Аристотеля.
.Щемокрит и Эпикур. I_{иники. Стоики.
Скептики

2 2

Философия
Щревнего
Востока

2. Особенности философии .Щревнего
Китая и !ревней Индии

2 2

Практические занятия (семинары)
Щревневосточная и античная
философия.
Натурфилософские взгляды
ионийских философов. Атом в
понимании,Щемокрита, .Щиалектика
Гераклита. Сократа и его метод
познания истины. Мир идей в
понимании Платона,
Роль этики в индийской и китайской
культуре.

2 3

Тема 1.2. Содержание учебного материала

Философия
Средних веков

1. Философия Средних веков.
Философия и религия. Патристика и
схоластика

Блаженный Августин. Фома
Аквинский. Спор номинЕIлистов и

реалистов в Средние века.

2 2



Тема 1.3. Содержание учебного материала

Философия
Нового и
новейшего
времени

1. Философия Нового времени, споо
сенсуалистов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж.
Локк) и рацион€шистов (Р.Щекарт,
Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц).
Субъективный идеализм (!ж, Беркли)
и агностицизм (fl.Юм) Нового
времени.

2. НемецкruI классическаJI философия
(И.Кант, Г.В.Ф.Гегель), Немецкий
материализм и диалектика
(Л.Фейербах и К.Маркс).

ПостклассическаrI философия второй
половины XIX - начала ХХ вв.
(А.Шопенгауэр, Ф,Ницше,
С.Кьеркегор, А.Бергсон).

З. Русская философия XIX - ХХ вв.

Современная философия
(неопозитивизм и аналитическаJI

философия, экзистенциализм,

философия религии, философская
герменевтика, структурализм и
п остструктура-гlизм).

6 2

Практические занятия (семинары)
Русская философия XIX-XX вв.
Условия формиров ания и характерные
черты русской философии. Этапы
развития русской идеи. Философская
система В,Соловьева. Идея (цельного
знания)). Н.А. Бердяев о природе
добра и зла. Полемика Л.Н. Толстого
и И.А. Ильина о сопротивлении злу
силой. Философия русского космизма.

2 J

Раздел 2 человек - сознание - познание 10

Тема 2.1. Содержапие учебного материала

человек как
главпая
философская
проблема

1. Философия о происхождении и
сущности человека. Человек как дух и
тело. основные отношения человека к
caI\.IoMy себе, к другим, к обществу, к
культуре, к природе

Природное (биологическое) и
общественное (социальное) в
человеке. Антропосоциогенез и его
комплексный характер. Смысл жизни:
смерть и бессмертие. Человек,

2 2



свобода, творчество. Человек в
системе коммуникаций: от
классической этики к этике дискурса

Практические занятия (семинары)

Основные проблемы философской
антропологии.
Четыре измерения социальной
сущности человека. кЛичность>> и
(индивидуаJIьность). Системность
связи человека с приролой. Проблема
ограниченности ресурсов и
перспективы человеческого прогресса.
Человек в природной среде

2 J

Тема 2.2. Содержание учебного материала

Проблема
сознания

1. Бытие как проблема философии.
Монистические и плюралистические
концепции бытия. Материальное и
идеальное бытие. Специфика
человеческого бытия.
Пространственно-временные
характеристики бьtтия. Проблема
жизни, ее конечности и
бесконечности, уникальности и
множественности во Вселенной. Идея
развития в философии.

Бытие и сознание. Проблема
сознания в философии. Знание,
сознание, самосознание. Природа
мышления. Язык и мышление

2 2

Тема 2.3.

Теория
познания

l. Познание как предмет

философского анализа. Субъект и
объект познания. Познание и
творчество. Основные формы и
методы познания. Проблема истины в

философии и науке. Многообразие
форм познания и типы
рациональности. Истина, оценка,
ценность. Познание и практика.

2 2

Практические занятия (семинары)

Основные проблемы философской
гносеологии.

Особенности познания как вида
деятельности, виды познания.

Житейское и научное знание. Роль
воображения в познании и в
худох(ественном творчестве.

2 1J

Раздел 3 Щуховная жизнь человека (наука,
религия, искусство)

ý

Содержание учебного материала



Тема 3.1. Содержание учебного материала

Философия и
научная
картина мира.

1. Объективный мир и его картина,
Мир Аристотеля и мир Галилея.
Основные категории науrной картины
мира: вещь, пространство, время,

движение, число, цвет, свет, ритм и их
философскаJI интерпретация в

различные культурные и исторические
эпохи. Научные конструкции
вселенной и

2 2

Тема 3.2. Содержание учебного материала

Философия и
религия.

1,Исторические типы
взаимоотношений человеческого и
божественного. Богочеловек или
человекобог? Религия о смысле
человеческого существования.
Значение веры в жизни современного
человека. Противоречия между
религиями и экуNIеническими
движениями. Кризис религиозного
мировоззрения

2 2

Тема 3.3. Содержание учебного материала

Философия и
искусство.

1. Искусство как феномен,
организующий жизнь. Талант и гений,
соотношения гения и гениаJIьности.
Гений - совершенный человек.
Психологическое и визионерское
искусство. Кризис современного
искусства. .Щегуманизация искусства.
Искусство в эпоху постмодерна.

2 2

Раздел 4 Социальная жизнь 12

Тема 4.1 Содержание учебного материаJIа

Философия
истории

1. Философские концепции
исторического развития: концепции
однолинейного trрогрессивного

развития (Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс),
концепции многолинейного рiLзвития
(К.Ясперс, А.Вебер), циклического
развития (О.Шпенглер, А.Тойнби,
П.Сорокин). Русская философия об
исторической самобытности России.
П.Я.Чаадаев о судьбе России.
Западники и славянофилы о русской
истории. Проблема (конец истории>

2 2

Практические занятия (семинары)

Основные проблемы социальной
философии.

2 1J



Современные концепции общества,
истории и культуры. Народ как
субъект и объект исторического
развития. Стихийное и сознательное в
истории. Современное значение и
булущее института государства. Виды
политических режимов и их
философия.

Тема 4.2. Содержание учебного материала

Философия и
кульryра.

1. Теории происхождения культуры.
Культура и культ. Человек в мире
культуры. Культура и цивилизация,
Внешняя и внутренняя культура.
Массовая культура и массовый
человек. Культура и контркультура.
Основные контркультурные
движения. Кризис культуры и пути
его преодоления. Культура и природа

2 2

Тема 4.3. Содержание учебного материала

Философия и
глобальные
проблемы
современности.

1. Кризис современной цивилизации:
гибель природы, перенаселение,
терроризм, нищета развивающихся
стран. Создание мировой системы
хозяйств. Попытка глобального

регулирования социirльных и
экономических основ жизни
человечества. Борьба за права
человека. Наука и ее влияние на
булушее человечества. Философия о
возможных путях булушего развития
мирового сообщества.

2 2

Тема 4.4. Содержание учебного материала

Социальная
философия

1. Предмет социчtльной философии.
Социальная философия как система.
Общество как объект философского
анаJIиза. Философское осмысление
проблемы соотношения общества и
государства. Понятие общественного
бытия человека в истории философии.
Экономические и духовные основы
общественной жизни. Законы
природы и законы общества.

2 2

Тема 4.5. Содержание учебного материала

Нравственная
философия

l. Понятие и предмет этики.
Соотношение понятий <этика>,
((мораль), (нравственность)). Учение
Аристотеля о добродетелях и пороках.
Система этических категорий,

2 2



Н.А.Берляев о природе добра и зла.
Проблема происхождения морали.
В.С.Соловьев о первичных данньIх
нравственности. Основные типологии
этических учений.

С амостоятельнiш работа. Защита
рефератов.

б

.Щифференцированный зачет z J

54

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к миним€Llrьному материЕtльно-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€tличия учебного кабинета

соци€Lльно-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета :

. количество посадочных мест по числу обуrающихся
о рабочее место преподавателя
. доскадля написания мелом
о справочн€uI и учебная литература
. видеотека
о учебные стенды
. наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учеб ных из даний, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
3.2.1. Печатные издания (электронные издания):
Основная литература
1. Основы философии : учебник для среднего профессион€uIьного
образования/ В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров ; под

ред. В.ПП. Кохановского. - 16-е изд., стер. -. Москва : КноРус,2020,2З0 с.
- (Среднее профессионЕtльное образование). ISBN 978-5-406-07З07-0. -Текст : электронный ll ЭБС Вооk.rч [сайт].
RL : https ://www. Ьооk.ru/Ьо оW 9321 42



534-00811-1. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL: litlps:ZZurait.ruZb
.Щопол нительная литература
1. Горелов, А. А. Основы философии : учебное пособие для среднего
профессионального образования / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. 

- 
Москва :

КноРус, 2020. - 228 (Среднее профессионаJIьное образование). - ISBN
978-5-406-01470-7. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. -URL : https ://www. Ьооk.ru/Ьооk/93 665 9
2. Хрестоматия по философии в2ч. Часть 1 : учебное пособие /

А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумаков Москва :

Издательство Юрайт,2020. - З66 (Высшее образование). - ISBN 978-
5-5З4-0|6З4-5. - Текст : электронный / ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.rulbcod el 45 |9 |2

URL: https://urait.ru/bcod el 45 l 9lз
3.2.2. Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rui
3,2.3. Периодические издания
1. Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. - Москва :

Наука,2019. - ISSN 0042-8744.
2. Философия и общество:журнал. - Волгоград:Учитель,2020 -. - ISSN
1681-43З9 Текст : электронный // НЭБ elibrary [сайт]. -[lRL : http s : //www. е l ibrary. ru/title_about_new. asp? id:7 3 1 2

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
).чЕБноЙ дисциплины

В процессе реа-пизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуа-пьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуапьных заданий, проектов, исследований.

Обуление по уlебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, KoTopall проходит в форме дифференцированного зачета.

.Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lпы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)



индивидуаJIьных образовательных достижений основным пок€вателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебпой
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные
знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

]ф1
косновные
идеи мировой
философии от
античности до
нового
времени)

.Щолжен уметь:
самостоятельно
анализировать и оценивать те
или иные мировоззрения и
этические позиции людей и
общества в целом.
.Щолжен знать:
Понятие философии. Ее
смысл, функции и роль в
обществе; основные этапы
развития человеческой мысли.

Иметь практический опыт:

- получения объективно
научных знаний о

действительности;

- раскрытия познавательных
возможностей человека о себе
и обществе;

- понимания тесной связи

реальной жизни и практической
деятельности;

- обладания рационально-
теоретическим способом
ориентации в окружающем
мире;

- понимания, (каким) надо
быть, чтобы быть человеком;

- усвоения социально-
ценностных норм,

регламентирующих
общественные и личностные
отношения.

ок 1_oK10, пк 1 .4-|.5,пк2.2
(спец.l5.02.08)

Формулирует и
обосновывает
основные
философские
концепции.

отчет по
практической

работе.
Тестирование

]ф2
<Человек -
сознание -
познание)

,Щолжен уметь:
Размышлять о роли и
назначении человека в мире.
,Щолжен знать:
Основные проблемы
формирования личности,
свободы и ответственности;

излагает и
обосновывает
основные
философские
концепции проблем
сознания и
познания.

отчет по
практической

работе.
Реферат.



философский подход к
проблемам сознания и
познания.
Иметь практический опыт:

- получения объективно
научных знаний о

действительности;

- раскрытия познавательных
возможностей человека о себе
и обществе;

- понимания тесной связи

реальной жизни и практической
деятельности;

- обладания рационально-
теоретическим способом
ориентации в окружающем
мире;

ок 1-ок10, пк 1 .4-1'.5,пк2.2
(спец.15.02.08)

]фз

к!уховная
жизнь
человека)

!олжен уметь: рассуждать по
проблемам любви, смерти,
творчества, веры.

.Щолжен знать:
Этические проблемы
современной культуры, науки,
техники; основные проблемы
сохранения окружающей
культурной и природной
среды

Иметь практический опыт:

- понимания, (каким) нацо
быть, чтобы быть человеком;

- усвоения соци€lJIьно-

ценностных норм,

регламентирующих
общественные и личностные
отношения.

ок 1-ок10, пк 1 .4-1j,пк22
(спеч.l5.02.08)

Определяет,
излагает,

формулирует
основные проблемы
духовной жизни
человека и общества

Эссе.
Тестирование

Jtr4
ксоциальная
жизнь)

.Щолжен уметь:
Анализировать будущие пути
развития мирового
сообщества.

,Щолжен знать:
Философские концепции
исторического развития и
подход к глобальным
проблемам современности.
Иметь практический опыт:

Определяет и
обосновывает свою
философскlто и
мировоззренческую
позицию

Защита
презентаций



- получения объективно
научных знаний о
действительности;

- раскрытия познавательных
возможностей человека о себе
и обществе;

- понимания тесной связи

реальной жизни и практической
деятельности;

- обладания рационально-
теоретическим способом
ориентации в окружающем
мире;

- понимания, (каким) надо
быть, чтобы быть человеком;

- усвоения социirльно_
ценностных норм,

регламентирующих
общественные и личностные
отношения.

ок 1-ок10, пк l .4-],.5,пк2,2
(спец, 15.02.08)







1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lпистов среднего звена по специаJIьностям СПО
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
2З.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям)
15.02.04 Специальные машины и устройства
1 5.02.08 Технология машиностроения
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
об и
1.3. Щели и задачи учебной дисциплишы - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использовать навыки исторического ан€Lпиза при критическом восприятии
получаемой извне социЕLльной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами соци€шьного поведения

уметь:
- осмысленно воспринимать информацию о важнейших государственных,

регион€tльных, мировых событиях;
- ан€Lлизировать р€ввитие основных отечественных и общемировых
экономических и политических процессов;
- выявлять причины и закономерности лок€Lпьных войн и конфликтов;
- анЕLпизировать деятельность и роль международных общественных
организаций;
- понимать значение духовных, нравственных ценностей для развития
общества;
- выявлять взаимосвязь российских, регион€rльных, мировых соци€tльно-
экономических, политических и культурных проблем;
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире.
знать:
- основные направления рzввития ключевых регионов мира к 80-м гг.
ХХвека;
_ сущность и причины лок€Lльных, регионЕLльных, межгосударственных
конфликтов в к. ХХ-н. XXI в.в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического р€ввития ведущих государств и

регионов мира;
- н€вначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельности;
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- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национапьных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов
мирового и регионапьного значения.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <История>>
влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессион€Lпьных (ПК)
компетенций:

Код Наименовацие результата обучения

15.02.04, 15.02.08, 09.02.01, 2З.02.01 (базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социа-пьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€tгtьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок з. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионаJIьных
задач, профессиона-пьного и личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€Lпьной деятельности.

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

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(цqдчиненных), результат выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессиона_пьного и
личностного рzlзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lпьных знаний (для юношей).

пк 1.4 Использовать системы автоматизированной конструкторской
и технологической подготовки производства (для
специ€Lllьности 1 5.02.08)

пк1.5 Вести техническую документацию, связанную с
эксплуатацией средств технической защиты и контроля
информации в автоматизированных системах (для
специаJIьности 1 5.02,08)
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пк2.2
,Щиагностировать точностные характеристики работы

автоматического и автоматизированного машиностроительного
оборудования;

(для специ€Lпьности 1 5.02.08)

|.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максим€lJIьной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося б часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем чосов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

Самостоятельная работа студента (всего) б

Иmоzовая аmmесmацuя в форме
duфференцuрованно?о зачеmа, экзал|ена ( dля спец. 23.02.01)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины История

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материrulа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обyчающихся, курсовая работа (проеrсг)

объем часов Уровень
освоения

l , 3 4
Раздел l Пуmu развumuя обtцесmва к 80-м z. ХХ веке l1
Тема 1.1.

Социально-
экономпческое

развитие
евроатлантических

стран Запада и
Японии в б0/70-е гг.

ХХ века.

Содержание учебного материаJIа

Экономическое рtввитие в условиях научно-технической революции.
ТранснационiLпизациrl мировой экономики.
Развертывание интеграционных процессов в Европе.
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в 60-70 гг
Наемные работники: служащие и <средний KJIaccD.

2 2

Тема 1.2.

Кризис модеlrи
развития к. l9б0-

1970-х гг.

Содержан ие учебного материала

Предпосылки системного (экономического, соци€шьно-психологического, идеологического) кризиса
индустриального общества на рубеже l960-1970-x гг.
Протестные формы общественно-политических движений. Становление молодежного, антивоенного,
экологического, феминистского движений.
Кризис традиционных политических партий.
Эволюция коммунистического движения на Западе. Еврокоммунизм и социчtл-демократия.

2 J

Тема 1.3.
СССР с середины
60-х до середины
80-х; от попыток
экономических

реформ к стагнации
и (3астою>>

Содержан ие 1пlебного материчша

Особенности политического режима.
Экономические проблемы периода (застоя). 2

Тема 1.4.

Страны Азиио
Африки, Латинской
Америки: проблемы

модернизации.

Солержание учебного матери€rла

Особенности соци€lльно-экономического р€ввитиrl стран Азии и Африки.
Исламский мир : традицио нzLп изм и модернизациrl.
Страны Латинской Америки: от авторитаризма к демократии.
<Новые индусlри€tльные страны ) (НИС) как модель ускоренной модернизации.

2 2

Самостоятельная работа. Составление схемы кПроблемы рitзвития Латиноамериканских стран) l

Тема 1.5.

Меlцународные
отношения к.60-
сер.70-х гг. ХХ

века.

Содержание уrебного материаJIа

Биополярная модель международных отношений.
основные этапы холодной войны.
Начало разрядки l970-x гг. и ее итоги.
,Щвижение неприсоединения и его роль в международной жизни.

2 2

6
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Раздел 2. Ин(лормацuонttое обulесmво - новая {лаза в uсmораческом развumuu чаlовечесmва. 38

Тема 2.1.

Велущие страны
мира в усJlовия

информачионного
общества.

Содержание учебного материала
Новый уровень научно-технических знаний. Информачионные технологии и ID( значение.
Суть понятия <информачионное общество)). Этапы становления.
Социальные процессы в информационном обществе. 2 2

Тема2.2.

Неоконсервативная
модернизация в
США и странах

Западной Европы в
конце l970-1980-x

гг.

Содержание учебного материiulа

Причины и итоги структурного экономического кризиса l970-x гг.
Неконсервативные реформы.
Информашионно-технологическtц революция конца ХХ в. и формирование инновационной модели
общественного р€rзвития.
Информачионное обшество как социаJIьн€ul система и коммуникационное пространство.

2 2

Тема 2.3

глобализация
мировой

экономики.

Содержание учебного материала
.Щинамика мирового экономиtlеского р€lзвития на рубеже XX-XXI вв.
Предпосылки глобализации.
Противоречия глобализованной экономики. Ее <Центр> и <периферия>.
Неолиберальная экономическiul глобализация и национzшьные интересы.

2 з

Самостоятельная работа. Сочинение-эссе на тему: <Альтернативные модели глобализации: утопия или
реальность?>

Тема 2.4.

от СССР к P<D:
поиски путей

развития.

Содержание учебного материала

Нача.лlо политическю( и экономических реформ в СССР.
Межнационzlльные конфликты и распад СССР.
Новый пол итический режим.
Кризис (олигархического капитtlл изма)).
Курс на консолиJIацию общества и суверенную демократию.
Положение и перспективы России в глобальной экономике.

6 J

Самостоятельная работа студента. Написание реферата на тему: <Реформы в России H.2l века: традиции и
новации)
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Тема2.5

социалистические
страны в конце

ХХ-начале XXI в.:
проблемы развития.

Содержание учебного материiша
Распад мировой социzLпистической системы и пути постсоцичtлистического рtввития.
Особенности демократических революций в восточноевропейских странах.
Модели ускоренной модернизации.
Проблемы на постсоциiLпистшIеском пространстве. Причины и последствия обострения этносоци;шьных
отношений.

4 J

Тема 2.6.

Страны Азии,
Африкlt и
латинской

Америки в конце
ХХ-начале XXI в.

Содержание учебного материzша

Развитие стран исламского мира, государств Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и
Африки в начаJIе XXI в.
Проблема (мирового Юга> и международного терроризма.
Интеграционные процессы в странах кЮга>.
Противоречия индустриализации в постиндустриaльную эпоху.

2 2

Самостоятельнм работа студента. Подготовка сообщений по материчцам СМИ на тему: кМеждунаролный
терроризмD.

l

Тема2.7.

Международные
отношения в конце
ХХ-начале XXI в.

Содержание учебного материiша
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад биполярной модели международных
отношений и становление новой стукryры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончаниrI (холодной войныD. Европейский
союз.
Локальные, регион€шьные и межгосударственные конфликты в современном мире и международное
миротворчество. Роль Оон и других международных организаций в современном мире.
Поиск модели безопасно-устойчивого р€}звития в условиях глобализации.
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регион€шьного значения.

4 J

Самостоятельная работа студента. Изуlение и анiшиз международных правовых актов.

Тема 2.8.

Место и роль
России на

международной
арене в конце

XXI в.

Содержание учебного материма

Решение проблемы внешнего долга.
РОССИЯ И НАТО.
Отношения России со странами ближнего зарубежья
Российская диаспора за рубежом.
Россия и международные организации.
российско-китайские отношения.
Место России на международной арене.

4 2
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Тема 2.9.

Мировое
политическое

развитие на рубеже
XX-XXI вв.

Содержание \лrебного матер иiца

Кризис политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. ,Щемократия и
наднационarльные инстиryты.
Мировоззренческие основы.
Современная соtlи:ш-демократическtш и либеральнaц идеология. Попытки формирования идеологии
(третьего гryти)).
Антиглобализм.

4 3

Тема 2.10.

fýrховные ценности
современной
цивилшзацпи.

СОДержание 1пrебного материilIа
Особенности духовной жизни современного общества.
Религия и I-{,epKoBb в современной общественной жизни.
Мировоззренtlеские основы постмодернизма.
Изменения в наlлlной картине мира.
Роль элитарной и массовой кульryры в информаuионном обществе.
Формирование глобiшьной массовой культ}ры и проблема самобытности национ€шьных культур.
Технологии информачионного общества и искусство.
,Щу<овная жизнь Российского общества.

4 2

Раздел 3. Мuровая цuвuлuзацuя: новые проблемы Ю(I века. ]
Тема 3.1.

Мировая
цивилцзация:

новые проблемы
XXI века.

СОДеРжание 1"rебного матери€lла
Основные закономерности истории человечества: современный взгляд.
Историко-кульц,рологические (цивилизационные) концепции, теории модернизации, теории
макроэкономических цикJIов (<<длинrшх волн>).

2
J

Самостоятельная работа. Составить компьютерную презентацию на тему; <Глобальные проблемы
современности))

l

итоговое занятие
,,

Всего: 54
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з. условия рЕАлизАции }rчЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует нЕLпичия учебного кабинета
оборудование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
наглядные пособия
настенные карты
моноблок Samsung
проигрыватель DVD
атлас по истории
видеотека

учебная и методическая литература

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литераryры

Интернет-ресурсов,

3.2.|. Печатные издания

Основная литература
1. Зуев, М. Н. История России ХХ - нач€LгIа XXI века : учебник и практикум
для среднего профессиона.пьного образоваrтия l М. Н. Зуев,
С. Я. Лавренов. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 299 с. -(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-0|245-З. Текст :

электронньtй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel452675
2. Кириллов, В. В. История России : учебник для среднего
профессион€tпьного образования / В. В. Кириллов, М.А. Бравина. - 4-е изд.,
перераб. и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 565 с. -(Профессион€Lпьное образование). - ISBNI 978-5-5З4-08560-0. Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https:/lr-rrait.rr"l/bcode/45l390
3. Самыгин, П.С. История : учебник для среднего профессиона-пьного
образования l Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. - Москва :

КноРус, 2020. - 306 ISBN 978-5-406-06476-4. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs:i/Ьооk.ru/ЬооW9З254З

Щополнительная литература
1. Семин, В. П. История: Россия и мир : учебное пособие / В.П. Семин. - 2-е
изд, стер. - Москва : КНОРУС, 2020. - 544 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-
5-406-07706-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //www. book. ru/book/93 46 5 7

2. Пряdеuн, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах :

учебное пособие для среднего профессиона-пьного образования l
В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. 

- 
Москва :
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Издательство Юрайт,2020. - l98 с. - (Профессион€Lльное образование). -ISBN 978-5-534-05440-8. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.rulbcode/454853
3.2.2. Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
ИСТОРИrI РОС СИИ В КАРТАХ. - Интернет- ссылка https : /lhi sterl. rr"r/map s

Портал "Культура России".Просто и интересно о эпохах, великих людях и
гени€Lпьных произведениях. - Интернет-ссылка http://www.russianculture.ru/

3.2.3 Периодические издания Родина: российский исторический
иллюстрированный журнал / Прав-во РФ; Админ.Президента РФ. - Москва,
2020-. - ISSN 0235-7089.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РВЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€Lлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуЕLгIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестировани\ а также выполнения обучающимися
индивиду€Lпьных заданий, гIроектов, исследований.

Обуrение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.
экзамена (для спец. 2З.02.01)

,Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие в

себя педагогические контрольно-измерительные материаJIы,
предн€вначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€Lпьных образовательных достижений основным показателям

льтатов подготовки таблица

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1.

Пути развития
общества к 80-
м г. ХХ веке

Уметь:
- выявлять взаимосвязь
отечественных,

региональньtх, мировьIх
социально-экоЕомических,
политических и культурных
проблем;

Студенты
- демонстрируют умение
осмысленно
воспринимать
информаuию о
важнейших
государственных,
регионtlльньIх, мировьD(

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,
решение
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Раздел 2.
Инфолмачион
ное оощество -
новая фаза в
историческом
развитии
человечества.

Знать:
- основные направления

рtLзвития ключевых регионов
мира к 80-м гг. ХХ века;
- сущность и причины
локЕlльньIх, регионаJIьных,
межгосударственных
конфликтов в к. ХХ-н, XXI
вв.;
Иметь практический опыт
- определять собственную
позицию по отношению к
явлениям современной жизни,
исходя из их исторической
обусловленности;
- использовать навыки
исторического анаJIиза при
критическом восприятии
получаемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социального
поведения

ок1- ок10

Уметь:
- ориентироваться в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире.

Знать:
- основные процессы

событиях;

_вьцеляют основные
направления развития
ключевых регионов мира
к 80-м гг. ХХ века;

- ан!rлизируют развитие
основных отечественных
и обrцемировых
экономических и
политических процессов;
ориентироваться в
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации в
России и мире;
- анализир}.ют
деятельность и роль
международных
общественных
организаций;

-определяют сущность и

проблем

ных задач

Индивиду
альный,

фронтаrrь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач

|2



Раздел 3.

Мировая
цивилизация:
новые
проблемы XXI
века.

(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического и
экономического р{Lзвития
ведущих государств и

регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС
и других организаций и их
деятельности;
- о роли науки, культуры и

религии в сохранении и

укреплении национzrльных и
государственных традиций;
- содержание и назначение
важнейших правовых и
закоЕодательных актов
мирового и региончrльного
значения
Иметь практический опыт
- использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социального
поведения
- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социального
поведения
ок1- ок10
ПК 1.4,ПК1.5 ПК2.2 (спец,
15.02.08)

Уметь:
- анализировать процессы,
происходящие в современном
обществе

Знать:
_основные закономерности
истории человечества:
современный взгляд;
- историко-
культурологические
концепции. теории

причины локtUIьных,

регионаJIьньIх,
межгосударственных
конфликтов в к. ХХ-н.
XXI вв.; нtвначение ООН,
НАТО, ЕС и других
организаций и их
деятельности;
содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и

регионЕuIьного значения.

- дfiют анализ процессам,
происходящим в
современном обществе;
_ определяют основные
закономерности развития
истории человечества;.

- называют историко-
культурологические
концепции, теории

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач
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модернизации, теории
макроэкономичесJ{их циклов;
- глооыIьные проолемы
современного мира
Иметь пDактический опыт
- использовать навыки
исторического анаJIиза при
критическом восприятии
получаемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий
и поступков окружаюIцих с
исторически возникшими
формами социального
поведения
oKl -oKl0

модернизации, теории
макроэкономических
циклов;
- называют основные
глобальные проблемы
современного мира и
пути их решения
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена по специ€tпьности СПО 2З.02.01 <Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам)>; 15.02.04 <Специальные
машины и устройствa>); 15.02.08 <Технология машиностроения)); 09.02.01
<<Компьютерные системы и комплексы).

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: обпдий гуманитарный и социа_пьно-
экономический учебный цикл.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессион€tльные
и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

иметь практический опыт:
-использовать приобретённые знания и умения в практической
профессиональной деятельности, а также в повседневной жизни.

и

Результат освоения рабочей программы по дисциплине кИностранный язык))
влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций и
профессион€Lпьных компетенций (ПК) :

Код Наименование результата обучения

ОК 1(для всех

спец-тей,

кроме 15.02.08)

Понимать сущность и социальн}.ю значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2(лля всех

спец-тей,

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессионztльньIх зацач, оценивать их
эффективность и качество.
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кроме 15.02.08)

ОК 3(для всех

спец-тейо

кроме,15.02.08)

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

ответственность за них.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионzLпьньIх задач, профессионального

и личностного рчввития.
ок5 Использовать информачионно-коммуникационные

профессиона-гtьной деятельности.

технологии в

окб Работать в коллективе и команде, эффективно обrцаться с коллегами,

руководителями, потребителями.

ОК 7 (для всех

спец-тей,

кроме,15.02.08)

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ок9 частои смены технологии вОриентироваться в условиях
профессиональной деятельности.

ОК 10 (кроме

специаJIьности

l5.02.08)

Исполнять воинск},ю обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональньtх знаний (лля юношей)

пк 3.1

Щля специальности 15.02.08

Щля специальности 23.02.01

Организовывать работу персонала по обработке перевозочных

документов и осуществлению расчетов за услуги,
предоставляемые транспортными организациями

4

пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

дета;lей.
пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.

пк2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса

с применением современньD( информачионньIх технологий

управления перевозками

пк 1.1

пк 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию

перевозочного процесса



пк з.3. Применять в профессионilльной деятельности основные
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей
транспорта и перевозчика

|.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
- максимаJIьной учебной нагрузки студента специЕLльности (23.02.01>> - 204
часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.

максимЕLльной учебной нагрузки студента специ€Lпьности к15.02.04>> - 2|4
часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 17 2 часа;
самостоятельной работы обучающегося -42 часа.
- максимальной учебной нагрузки студента специ€}льности (15.02.08) -208
часов, в том числе:
обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося -166 часов;
самостоятельной раб оты обучающегося- 42 часа.
максималпьной учебной нагрузки студента специ€tльности (09.02.0|> - 204
часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-168 часов;
самостоятельной работы обучающегося -36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
специальность (23.02.01>

рабочей программы учебной

Вид учебной работы объем чосов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) ]б8

в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 152

контрольные работы Iб
курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрено)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий

Самостоятельная работа студента (всего) зб
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самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(еслu преdусмоmрено)

Написание реферативных работ, создание мультимедийных
презентаций, внеаудиторное чтение

зб

Иmоzовая аmmесmацuя в форл,tе (указаmь)

tuф ф ер е нцuр о в анн bt й з ач е m

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
специальность (1 5.02.04>

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172

в том числе:

лабораторные работы
практические занятия ]56
контрольные работы 1б

курсовая работа (проект) (е с лu пр е dy сл,t о mр е н о)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий

Самостоятельная работа студента (всего) 42

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(еслu преdусмоmрено)

Написание реферативных работ, создание мультимедийных
презентаций, внеаудиторное чтение

42

Иmоzовая аmmесmацuя в форлле (указаmь)

luфф ер е нцuров анный зачеm

6
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
специальность (1 5.02.08>

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
специальность (09.02.01))

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20в

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1бб

в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 150

контрольные работы 1б

курсовая работа (проект) (еслu пр е dусл,tоmр ено)

другие формы и методы организации образовательного
шроцесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий

Самостоятельная работа студента (всего) 42

в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(еслu преdусмоmрено)

Написание реферативных работ, создание мультимедийных
презентаций, внеаудиторное чтение

42

Иmоzовая аmmесmацuя в форлtе (указаmь)

,Щuф ф е р е нцuр о в ан н ьtй з ач е m

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) ]68
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия ]52
контрольные работы 1б

курсовая работа (проект) (еслu преdуслаоmрено)

другие формы и методы организации образовательного

7



процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий

Самостоятельная работа студента (всего) 36

в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(еслu преdусмоmрено)

Написание реферативных работ, создание мультимедийных
презентаций, внеаудиторное чтение

зб

Иmоzовая аmmесmацuя в форл,tе (указаmь)

luф ф ер енцuров анньtй з ач еm
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Иностранный язык>> (английский)

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы ш практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусл,tоmрены)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

Раздел 1.
Вводно-корреlсги вны й модуль 1б 2-3

Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие между звуком и буквой. Отличие
фонетического строя английского языка от фонетического строя русского языка. Харакгеристика
гласных и согласных звуков. Основные нормы и правила английской фонетики. Тренировка техники
чтения, работа с текстами, диалогическаrI речь, использование мультимедийных средств сочетающих
зрительное и слуховое восприятие. Практика восприятия речи на слух. Формирование навыков
правильного произношения. Основные нормы и правила английской грамматики.

I4

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение личного словаря по активной лексике, чтение текстов и звуковых файлов, составление
микроди€шогов, выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.

4

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматическю( упражнений, внеаудиторное чтение
(художественные тексты) материалы периодической печати, создание мультимедийных презентаций.

Раздел 2. Молуль * Business English" 26
28 - для 23.02.0I

Тема l.
стили общения.

Телефонные
переговоры.

Содержание учебного материаJIа:
Введение, активизация и автоматизациrI новых лексических единиц по теме и грамматических
структур. Работа с текстами. ( Пред- и послетекстовые упражнения, об)чение работе со словарями,
рtlзвитие навыков техники чтениrl, составление пересказа с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (лиалогическtul и монологическая речь). Работа с аудио и видео материалами.

5 2-3

контрольные работы I
Самостоятельная работа студента: внеаудиторное чтение (художественные, научно-популярные
тексты, материаJIы периодической печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

1

Тема 2.
Аэропорт.
Таможня.

Содержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизациrI новых лексических единиц по теме и грамматшlеских

c,IpyкTyp. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обучение работе со словарями,
развитие навыков техники чтения, составление пересказа с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (лиалогиtlеская и монологиtIеская речь). Работа с аудио и видео материалами .

4 2-3
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Контрольные работы

Самоgтоятельная работа студента: внеаудиторное чтение (художественные, научно-погryлярные
тексты, материiшы периодической печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

I

Тема 3.
гостиница

Содержание учебного материала
Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц по теме и грамматических
структур. Работа с текстами. ( Преп- и послетекстовые упражнения, обучение работе со словарями,
р€ввитие навыков техники чтения, составление пересква с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (лиалогическая и монологическая речь). Работа с аудио и видео материaшами

3 2-3

КонтDольные работы l
Самостоятельная работа студента: внеаудиторное чтение (художественные, на)п{но-погryлярные
тексты, материiшы периодической печати,), создание мультимедийных презентаций по темам.

I

Тема 4.
Ресторан

Содержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизация новых лексичеgких единиц по теме и грамматических
crpyкTyp. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обlпение работе со словарями,
р€ввитие навыков техники чтения, составление переск€ва с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (диалогическая и монологическая речь). Работа с аудио и видео материалами

2 2-3

Кон,грольные работы 2

Самостоятельная работа студента: внеаудиторное чтение (художественные, на)лцо-популярные
тексты, матери€шы периодической печати, общетехнические и технические тексты), создание
мультимедийных презентаций по темам.

l

Тема 5.
В банке

Содержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизация новых лексичеgких единиц по теме и грамматических
струкryр. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обу^lение работе со словарями,
р€ввитие навыков техники чтения, составление пересказа с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (диалогическая и монологическая речь). Работа с аудио и видео материалами

4 2-3

контрольные работы
Самостоятельная работа студента: внеаудиторное чтение (художественные, на)лно-популярные
тексты, материалы периодической печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

l

Тема 6.
Транспорт. Аренла

авто.

Содержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц по теме и грамматических
стуктур. Работа с текстами. ( Пред- и послетекстовые упражнения, обl^rение работе со словарями,
рtввитие навыков техники чтения, составление перескaва с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (лиалогическая и монологическая речь). Работа с аудио и видео материалами

3
5 dля 2з.02.0l

2-3
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КонтDольные Dаботы l
Самостояте-пьная работа студента: внеаудиторное чтение (художественные, научно-погryлярные
тексты, материzшIы периодической печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

l

Раздел 3. Общетехнический модуль. Ib dлlя, 15.02.08
17- dля 09.02.0I
18 - 0лlя I5.02.08
28 - dлlя 23.02.01

Тема 1.
Люди и технологии.
.Ц,остижения науки

и техникш.

l. Великие }^{еные и изобретатели. "Outstanding people in science and technology".

9
]7 - dля 23.02.0l

2-3
2..Наука и технология: "Science and Technology"
З. Проектирование и изготовление станков с ЧПУ: "The Design and Construction of Numerical Сопtrоl
Lathes
Machines"
4 .Россия - надёrкный партнер дJIя производителей и операторов станков с ЧПУ: "Russia is а Reliable
and Technologically Advanced Раrtпеr for the Мапufасturеrs and Users of Machine Tools
Содержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизациrl новых лексическшх единиц (общеупотребительная лексика

и техническая терминология) и грамматических структур. Работа с текстами. ( Пред- и
послетекстовые упражнения, работа со специ;u]ьными и отраслевыми словарями, рчlзвитие навыков
техники чтения, составление пересказа, аннотирование текстов). Развитие навь!ков устной речи
(лиа.погическая и монологическ;ul речь). Работа с аудио и видео материалами.

Кон,грольные работы I

Самостоятельная работа студента: Полбор текстового материiша, направленного на развитие
умений и навыков работы с иноязычным текстом. Выполнение рефератов. Внеаудиторное чтение
(художественные, научно-погryлярные тексты, матери€lJIы периодической печати, общетехнические
тексты), ведение лиtIного словаря по активной лексике, выполнение рефератов, создание
мультимедийных презентаций по темам.

3

Тема 2.
В мастерской.

Содержание учебного материала:

l.B KAta
2. Типы ,дования

безопасности:
Введение, активизация и автоматизациrI новых лексических единиц лексика

и техническая терминология)
послетекстовые упражнения, навыков
техники чтениrI, составление речи
(диалогическая и монологическtш речь). Работа с аудио и видео матери€lлами.

8
б-dляl5.02.08;
5-dля 09.02.0l,,

2-3

Контрольные работы 2

Самостоятельная работа студента: Полбор текстового материаJIа, направленного на р€ввитие
умений и навыков работы с иноязычным текстом. Выполнение рефератов. Внеаулиторное чтение (
научно-популярные тексты, матери€rлы периодической печати, общетехнические), ведение личного
словаря по активной лексике, выполнение рефератов, создание мультимедийных презентаций по

3

ll

"Diffbrent Tvoes of Eouioment".

стукryр.Работа с текстами. (



темам

Раздел 4.
Профессионально-направ.ленный модул ь

( для спечиальностей 23.02.0l)

56 -dля 23.02.01;

Тема 1.
История

транспорта

содержание учебного материала:
1. Роrtеrs and pack animals.
2. The wheel, steam сагriаgеs and railways

25-dля 2З,02.0l
2-3

3. The first automobiles.
4. The history of Russian automobile industry

Введение, активизация и автоматизациrl новых лексических единиц (общеупотребительная лексика и
техническая терминология) и грамматических структур. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые
упражнения, работа со специilльными и отраслевыми словарями, р€t:tвитие навыков техники чтения,
составление переск€ва, аннотирование текстов). Развитие навыков устной речи (диалогическая и
монологическая речь). Работа с аудио и видео матери.цами.

Контрольные работы l
Самостоятельная работа студента: Полбор текстового материаIIа, направленного на развитие
умений и навыков работы с иноязычным текстом. Выполнение рефератов. Внеаулиторное чтение (
на)лlно-поtryлярные тексты, материzlлы периодиtrеской печати, общетехнические и технические
тексты), ведение личного словаря по активной лексике, выполнение рефератов, создание
мультимедийных презентаций по темам.

4

Тема 2.
Устройство
автомобиля.

основные системы.

Содержание учебного материала :

l. Automobileproduction
2. Components of the automobiles.

28-dля 23,02,0l
z-J

3. Types ofengines.
4. Brakes.
5. Coolins system.
6. Lubricating system.
7, The clutch.
8. GеаrЬох.
9. Chassis
10. Steering system.
l l Frаmе.
|2. Traffic rules. Road safety

|2



Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц (общеупотребительная лексика и
техническzrя терминология) и грамматических структ}р. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые
упражнения, работа со специiшьными и отраслевыми словарями, развитие навыков техники чтения,
составление пересказа, аннотирование текстов). Развитие навыков устной речи (лиалогическая и
монологическая речь). Работа с аудио и видео матери€шами

Коrrгрольные работы 2

Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение ли.Iного словаря по профессионutльной лексике, перевод технических специilльных текстов,

создание мультимедийных презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостояте.лIьной работь!
Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
Полбор текстового материaша, направленного на р€ввитие умений и навыков работы с технической
литератуDой. вы полнеЕие DефеDатов.

4

Раздел 4. ПрофессионаJIьно-направгlенный модуль
( для специальностей 09.02.01)

63

Тема 1.
Компьютеры.

Содержание учебного материала:

l. Computers in everyday life: passion оr рrоЬlеm?
2. PS means а реrsопаl соmрutеr.ffi

зl

4. Computer оDеrаtiопs. Types of daи.
5. What is а соmрutеr?
6. Наrdwаrе.
7 . Тиэеs of software.
8. Ргоgrаmmiпg languages.

Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц (обшеупотребительная лексика и
специ€!льн€ut терминологиrl) и грамматических структур. Работа с текстами. ( Пред- и послетекстовые
упражнения, работа со специzшьными и о]раслевыми словарями, развитие навыков техники чтения,
состаыIение п€рескr}за, аннотирование текстов). Развитие навыков устной речи (лиалогическая и
монологиtIеская речь). Работа с аудио и видео матери€шами.

контрольные работы l
Самостоятельная работа студента: Попбор текстового материала, направленного на развитие
умений и навыков работы с иноязычным текстом. Выполнение рефератов. Внеаудиторное чтение (
научно-популярные тексты, материалы периодиtIеской печати, общетехнические и технические
тексты), ведение лиt{ного словаря по активной лексике, выполнение рефератов, создание
мультимедийных презентаций по темам.

4
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Тема 2.
Современные
компьютерные

технологии.

Содержание учебного материала:

29

2-з

l. Operating systems.
2. Windows.
з. Bill Gates - the fоuпdеr of Microsoft.
4. WWW
5. The history and the futurе of the Internet.

6, Social nets.
7. Frоm sputniЦ to global роsitiоп!цgдуstеms
8. Outstanding people in the wоrld of mоdеrп technologies.

Введение, активизация и автоматизациrI новых лексических единиц (общеупотребительная лексика и
специ€цьнtш терминология) и грамматlтческих струкryр. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые
упражнения, работа со специ€lльными и отраслевыми словарями, р;ввитие навыков техники чтения,
составление перескша , аннотирование текстов). Развитие навыков устной речи (диалогическая и
монологическая речь). Работа с аудио и видео материЕuIами.

контрольные работы 2
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение личного словаря по профессиональной лексике, перевод технических специaцьных текстов,

создание мультимедийных презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение тенировочных лексико-грамматических упражнений.
подбор текстового матери€ша, направленного на рzввитие умений и навыков работы с технической
литературой, выполнение рефератов.

1

Раздел 4.
Профессионально-напраьпенный модуль

( для специальностей15.02.04; 15.02.08)

б0- dля 15.02.04,0
58-dля l5.02.08

Содержание учебного материала:
Тема 1.

Современная
инженерия

Введение, активизация и автоматизация новых лексшIеских единиц и грамматических структур.
Работа с текстами (< What is modem engineering >, кМоdеrп engineering trends> и др.) и другими

дидактическими материалами по теме. ( Прел- и послетекстовые упражнения, об5лlение работе со
специiцьными словарями, развитие навыков техники чтения, составление переск€ва с опорой и без

опоры на текст). Развитие навыков устной речи (диалогшIеская и монологическая речь). Работа с
аудио и видео материЕUIами.

6 2-3

Самостоятельная работа студентов. 1
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Ведение словаря по активной лексике, работа с текстами по теме (хуложественные тексты и
матери€tлы периодической печати). Выполнение тенировочных лексико-грамматических
упражнений. Создание мультимедийных презентаций.
контрольные работы

Тема 2.
Современные
материаJlы и
технологии.

Содержание учебного материала;
Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц и грамматических структур.
Работа с текстами (KMaterials Science and technology>, <Mechanical рrореrtiеs of materials> и др.) и
другими дидакгиtIескими материчtJIами по теме. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обучение
работе со специ€lльными словарями, р€ввитие навыков техники чтения, составлени€ пересказа с
опорой и без опоры натекст). Развитие навыков устной речи (лиалогшIескiш и монологическая речь).
работа с аудио и видео материалами.

6
8-dля 08.02.09

.Z-J

Самостояте.гlьная работа студентов.
Ведение словаря по активной лексике, работа с текстами по теме (хуложественные тексты и
матери€цы периодической печати). Выполнение тренировочных лексико-грамматщIеских
упражнений. Создание мультимедийных презентаций.

l

Контрольные работы
Содержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизациrI новых лексических единиц (обшеупотребительная лексика и
техническzц терминология) и грамматических сlрукryр. Работа с текстами (<Metals and metal-
working>, <Mechanical properties of metals> и др.) и другими дцдактическими материzlлами по теме. (
Пред- и послетекстовые упражнения, обучение работе со специtшьными и отаслевьlми словарями,
развитие навыков техники чтениrI, аннотирование текстов. Развитие навыков устной речи
(диалогическaц и монологическ€ш речь). Работа с аудио и видео материалами.

6 z-J

Самостоятqлlьная работа студентов.
Ведение словаря по активной лексике, работа с текстами по теме (художественные тексты и
материаJIы периодической печати). Выполнение тренировочных лексико-грамматиtIеских
yпражнений. Создание мультимедийных презентаций.

I

Контрольные Dаботы
Тема 4.

Машины и
оборулование.

Содержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизациrt новых лексических единиц (общеупотребительная лексика и
техническzu терминология) и грамматических стуктур. Работа с текстами (<Machine-tools>, Kl-athe>,
<Milling machine>, <Dies> и др.) и другими дидакгическими матери€шами по теме.
( Пре.ч- и послетекстовые упр:tжнения, обучение работе со специ€шьцыми и отаслевыми словарями,
рtввитие навыков техники чтения, аннотирование текстов. Развитие навыков устной речи
(диалогическtи и монологическчш речь). Работа с аудио и видео материалами.

8 2-3

Самостояте.гIьная работа студентов.
Ведение словаря по активной лексике, работа с текстами по теме (хуложественные тексты и
материtlлы периодиtIеской печати). Выполнение тренировочных лексико-грамматшlеских
упражнений. Создание мультимедийных пDезентаций.

l

КонтDольные Dаботы
Тема 5.

основшые
процессы в

Содержание учебного материала :

Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц (техническая терминология) и
грамматических струкryр. Работа с текстами (<Basic engineering processes) и лр.) и другими
дидактическими матери€шами по теме. ( Пред- и послетекстовые уlrражнения, обучение работе со

6
5-dля ] 5.02.08

2-3
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Тема 3.
Металлы и

металлообработка.



инженерии. специ€}льными и отраслевыми словарями, справочной литераryрой, развитие навыков техники
чтения, аннотирование текстов. Развитие навыков устной речи (диаJlогиtIеская и монологическtUI
речь), Работа с аудио и видео материа.лами.
Самостоятел ьная работа студентов.
Ведение словаря по активной лексике, работа с текстами по теме (художественные тексты и
материЕrлы периодической печати). Выполнение тренировочных лексико-грамматических
упражнений. Создание мультимедийных презентаций.

I

Контрольные работы l
Тема 6.

Автоматизация
технологических

процессов.

Содержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц (техническая терминология) и
грамматических струкryр. Работа с текстами (<Automation and Robotics in industrp,
<Automated production lines>, KNumerical сопtгоl>, <Automated assembly>, <History оf rоЬоtiсs> и др.) и
другими дидактическими материалами по теме. ( Пред- и послетекстовые упражнения, об1^lение
работе со специtlльными и отраслевыми словарями, справочной литераryрой, р?}звитие навыков
техники чтения, аннотирование текстов. Развитие навыков устной речи (,uиалоги!tескtц и
монологиtIеская речь). Работа с аудио и видео матери€uIами.

l0-dляI5.02.04;
8 -lля I5.02.08,

2-3

Самостоятел ьная работа студентов.
Ведение словаря по активной лексике, работа с текстами по теме (хуложественные тексты и
матери€lлы периодиtIеской печати). Выполнение тренировочных лексико-грамматшческих

упражнений. Создание мультимедийных презентаций.

1

2-dля,l5.02.08

Тема 7.

Компьютеры и
современные
технологии.

Содержание учебного материала :

Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц (техническая терминология) и
грамматиtIеских структур. Работа с текстами ((Computers and Моdеrп technologies>,
KThe history of соmрutеrs)), (Соmрutеr in оur life> и др.) и другими дидактическими материiulами по
теме. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обу^rение работе со специtцьными и отраслевыми
словарями, справочной литературой, развитие навыков техники чтения, аннотирование текстов.
Развитие навыков устной речи (лиалогическzц и монологическая речь). Работа с аудио и видео
материалами.

8 2-3

Самостоятельная работа студентов.
Ведение словаря по активной лексике, работа с текстами по теме (хуложественные тексты и
матери;lлы периодической печати). Выполнение тренировочных лексико-грамматических
упражнений. Создание мультимедийных презентаций.

l

Контрольные работы
Тема 8.

технологии
булущего.

Солержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц (техническая терминология) и
грамматиtIеских струкryр. Работа с текстами (<Technologies of the future> и др.)
и другими дидактическими материarлами по теме. ( Пред- и послетекстовые упражнения, обlчение

работе со специмьными и отраслевыми словарями, справочной литературой, развитие навыков
техники чтения, аннотирование текстов. Развитие навыков устной речи (лиалогическitя и
монологическая речь). Работа с аудио и видео матери€шами

8 -lля I5,02.08
7 -tля ] 5.02.04,

2-3
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Самостоятельная работа студентов.
Ведение словаря по активной лексике, работа с текстами по теме (художественные тексты и
матери€шы периодической печати). Выполнение тренировочных лексико-грамматшIеских
упражнений. Создание мультимедийных презентаций.

l
2- dля l5,02.08

контрольные работы 2

Раздел 5. Технический перевод как вид речевой деятельности
26

2-3

Содержание учебного материала:
1.Словарь. Виды словарей (работа со словарем)

24

2.Виды технического перевода
З.Источники на}л{но-технической информации
4. Грамматические особенности на}лIно-технической литературы
5.Лексические особенности на}л{но-техниtIеской литературы
б.Словообразование, словосложениJI, сокращения. Слова-термины
Работа с технической литературой (чтение текстов, перевод с использованием спецлIztльньtх и
отаслевьIх словарей, составление аннотаций). Заполнение деловой документации на иностранном
языке. Написание реферативных и творческш< работ, создание мультимедийtшх презентаций,
аннотирование ч/рсовых работ по специальности.

Самостояте.пьная работа студента по выполненпю домашнего задания
ведение лиtIного словаря по профессионarльной лексике, перевод техниtIеских спецрIальных текстов,
создание мультимедийtшх презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятelIьной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматическIд( упражнений.
Полбор текстового материiша, направленного на развитие умений и навыков работы с техниtIеской
литературой, выполнение творческLD( работ, написание рефератов.

6
8 - dля 15.02.04,

I5.02.08

Контрольные работы 2

Раздел б. Модуль <<Углубленное изученпе языка. Advanced English> 27-dля I5.02.04
22 - dля, 15.02.08

20 _09.02.0l
]4 -, 23.02.0l 2-3

Тема:
Содержание учебного материаJIа:

1. Как начать свой бизнес: "SИrting Yоur Own Business";
2З-dля l5.02.042. Условия дIя успешцого бизнеса: *What do I Need to Suссееd in а Business";

I7



как начать свой
бизнес.

Starting Yоur Оwп
Business.

3. Маркетинг:"Маrkеtiпg" l8-dля, 15.02.08
] 6 - dля 09,02.0 l
]0 - dля, 23.02.0l

4. Ведение переговоров: "How То Do Business With Yоur Potential Раrtпеrs"
5. ,Щеловой звонок: "А Business Telephone Call"
6. Пункryация при оформлении деловой документации.
7,,Щеловая переписка: "Business Соrrеsропdепсе"

8. Работа с аудио и видео материалами. Чтение текстов, перевод с использованием специtLпьных
и отраслевых словарей, составление аннотаций. Заполнение деловой документации на
иностранном языке. Написание реферативных и творческих работ, создание мультимедийных
презентаций, аннотирование курсовых работ по специ€цьности. Работа чтение текстов,
перевод с использованием специ€lльных и отраслевых словарей, составление аннотаций.

Контрольные работы 4

Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение личного словаря по активной лексике, аудирование и перевод тематических текстов,

создание мультимедийных презентаций
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
Полбор текстового материала, направленного на рaввитие умений и навыков работы с иноязычным
текстом.
Создание мультимедийных презентаций. Оформление деловых документов (<Business
Соrrеsропdепсе>) с целью овладения деловой переписки и письменных специ€lльных текстов,
характерных для сферы булущей профессиональной деятельноgти. Составление резюме (KPreparing а
Resume>) и другой различный дидактический материал, объединенный одной общей тематикой,
способствующий повышению эрудиции и расширению кругозора для самостоятельной работы
студента. Работа с технической литературой (чтение текстов, перевод с использованием специzшьных
и отраслевых словарей, составление аннотаций).

8
6- dля 09.02,01, 23.02.0l

Всего

204-dля 09.02.01, , 2З.02,0l,
208- dля, l5.02,08

2l4- l 5,02.04
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗЛЦИИ УЧЕБНОЙ ДIСЦШШИНЫ
3.1. Требования к мипrrмальцому матерпдJlьно-техническому обеспеченпю
Реализация уrебной дисциплины ,требует нмичия учебною кабинета иностранного языка
Оборулование учебноm кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподаватеJIя
доска для нzlписания мелом
комппект оборудования для демонсlрации элекгронньл< пособий
электронные нагJIядные пособия
справочная и )лебная литерацrра
3.2. Ипформацпонное обесtrечение обученпя
Перечень рекомендlемых учебных изданий, Интерцет-ресурсов, дополни:ге.пьной лит€раryры
3.2.1.Основпые источникп:
1. Карпова, Т.А. English fоr Соllеgеs=Английский язык для колледжей : учебное пособие / Карпова Т.А. - Москва :

Кноýс, 2020. - 28l с. - ISBN 978-5-406-014б9-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - LrRL:
https:/Ъook.ru/booU 9З 5920
2. Полякова, Т.Ю. Английский язык в танспортной логистике : учебное посйие / Потrякова Т-Ю., Комарова Л.В. -Москва : КноРус, 2020. - 241 с. - ISBN 978-5-406-07l l7-5. - Текст : элек,гронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.rulbooU 9ЗЗ987
3. Радовель, В.А. Английский язык в профессиональной деятельности для автотранспортньD( специальностей : учебное
пособие / Радовель В.А. 

-Москва: 
КноРус,2020. - 327 с. - ISBN 978-5-406-0З 101-8. - Текст: элекгронный // ЭБС

Book.ru [сайт]. - URL: httоs://Ьооk.ru/Ьооk/9Зб3 12

.Щ ополнительная лптераryра
l. Карпова, Т.А. English fоr Colleges : Английский язык дш коJIпеджей. Пракгищп,l + еПриложение : тесты : учебно-
практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничl.к М.В. - Москва : КноРус, 2020. - 286 с. (СПО)

- ISBN 978-5-406-07527 -2. 
-Текст 

: электронньй // ЭБС Вооk.rч [сайт]. - URL: https://book.ru/booW9З2751

l9



2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык дIя технических колледкей (А l ) : учебное пособие дIя среднего
профессиональноm образования / Ю. Б. Кузьменкова. - Москва: Издательство Юрайт,2020. - 207 с.-
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-1234б-3. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL: httрs://чrаit.rчДсоdе/4б3497
3. Смирнова, Е.В. Технический английский язык для специалистов в сфере IТ-технологий : учебное пособие / Смирнова
Е.В., Браженец К.С., Сидоркина Л.С. - Москва : Русайнс, 2020. - l 10 с. - ISBN 978-5-4365-4441-0. - Текст :

электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rL/book/935344
3.22. Иптернег-реryрсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссы.гпtа https://uгait.ru/
ЭБС BOOK.ru, - Интернет- ссылка https://wип.book.rrr/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка httpy'/www.iprbookshop.rul
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
АЬЬlу Lingvo. -Иггернет ссылка https://www.lingvolive.com/
Оrrлайн-словарь дrя 28 языков. -Интернет ссылка https://www.babla.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУJЬТАТОВ ОСВОЕНI{Я УЧЕБНОЙ ДЛСЦИПЛИНЫ

В процессе реzrлизации программы 5rчебной дисцитrлины проводится текущий и промеж)дочный контроль
индивид/апьных образовательrшх достижений - демонстрируемьж обrIающимися умений и знаний.

Текуций контроль проводится преподzrвателем в процессе проведеIrия практическIтх занятий и лабораторных работ,
тестирования, а таюке выполнеrл,rя обlrчающимися индивидуirльных заданий, проектов, исследований.

Обу.rение по учебной дисIц-lплине зzrвершается промежуточной атrесгаlией, коmрая проходит в форме
дифференцированIlого зачета.

,Щля промежlточной атгестации и текущего контроля образовательным учреждением создаются фонды оценочных
средств (ФОС), вкJIючilющие в себя педагогические контрольIlо-измерительные материалы, предназначенные для
определеIlия соответствиJl (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).
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Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные )aмения, усвоенные знания)

основные показателп
результатов подготовки

Формы и методы контроля

1. Вводно-
коррективный модуль

Стулент знает:
-лексику и грамматику по теме
необходимую дJIя понимания
текстового, аудио и видеоматериалов.
Сryлент умеет:
-различать формальный и
неформальный стили общения;
-читать несложные тексты с
использовzlнием словаря ;

-вьцелять в речи носитеJUI языка
основную информацию.
иметь практический опыт:
-использовать приобретённые знания и

уN{ения в прzlктической и
профессиональной деятельности, а
также в повседневной жизни.
ок 1-ок10
ОК 4-ОК6, ОК 8-ОК 9 (спец. l5.02.08)

-корректно выполняет лексико-
грамматические упражнений :

-совершенствует уIlrения в разньгх
видах чтения (ознакомительного,
просмотрового, из)лающего) :

-находит необходимую
информачии в словарях и другой
справочной литературе :

лексико-грЕlмматические

упражнения,
устные ответы, фактический
прямой и обратный перевод,
индивидуальные задания,
тесты

2. .Щеловой английский
(Business English)

Стулент знает:
-лексику и грzlN.lматику по теме
необходимую для понимания
текстового, аудио и видеоматериалов.
Студент у]!{еет:
-описывать особенности стран
из)лаемого языка;
-различать формальный и
неформальный стили общения;
-читать со словарем оригинilльные
страноведческие тексты;
-заполнить анкету, тчrможенную

-корректно выполняет
лексико-грамматические
упражнений:
-совершенствует у]!{ения в разных
видах чтения (ознакомительного,
просмотрового, изучающего) :

-нftходит
необходимую информации в
словарях и другой справочной
литературе:
-отдеJIяет главную информацию от
второстепенной, BьUIBJUIеT

лексико-граNdматические

упражнения,
устные ответы, фактический
прямой и обратный перевод,
индивидуЕrльные задания,
тесты
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декларацию и т.д.;
-выдеJUIть в речи носителя языка
основную информацию, детZLIIи,
специфическую информацию.

иметь практический опыт:
-использовать приобретённые знания и

умения в практической и
профессиональноЙ деятельности, а
также в повседневной жизни.
ок 1-oкl0
ОК 4-ОКб, ОК 8-ОК 9 (спеu. 15.02.08)
ПК 1.4-ПК 1.5, ПК 2.2 ( спеu. l5.02.08)
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 3,1, ПК 3.3 (спец.
2з.02.01)

наиболее значимые факты:
-кратко передает содержание
полученной информации (в устной
и письменной форме):
-умеет описывать события,
излагать факты, делать сообщения
с учетом изl^rенной лексики и
правил этикета;
-осуществляет запрос, обобщение,
обмен информацией, обраrцается
за разъяснениями, r{аствует в
беседе по пройденной теме;
-создает рzLзличные типы
письменньгх сообщений, излагает
сведения о себе в формах,
принятьIх в европейских странiж,
составление плана действий

З. Общетехнический
модуль

Студент знает:
-лексику и грамматику по теме
необходимую для понимания
текстового, аудио и видеоматеричrлов
Студент умеет:
-читать со словарем научно-
попуJUIрные тексты;
-выдеJUIть в речи носителя языка
основн},ю информацию, детаJIи.

иметь практический опыт:
-использовать приобретённые знzlния и

умения в практической и
профессиональной деятельности, а
также в повседневной жизни.
ок 1-oK10

-корректно выполняет
лексико-грамматические
упражнений:
-совершенстве умения в разных
видах чтения (ознакомительного,
просмотрового, из}п{ающего) :

-находит необходимую
информации в словарях и другой
справочной литературе :

-отделrIет главную информацию
от второстепенной, вьUIвлять
наиболее значимые факты:
-кратко передает содержание
полученной информаuии (в устной
и письменной форме):
-уметь описывать события,

лексико-гр€lN.Iматические

упражнения,
устные ответы, фактический
прямой и обратный перевод,
индивидуальные задания,
тесты

22



ОК 4-ОК6, ОК 8-ОК 9 (спеu. 15.02.08)
ПК 1.4-ПК 1.5, ПК 2.2 ( спец. 15.02.08)
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.3 (спец.
23.02.0l)

излагать факты, делать сообщения
с r{етом изl^rенной лексики и
прilвил этикета;
-осуIцествJIяет запрос, обобщение,
обмен информачией, обращается
за ршъяснениями, г{аствует в
беседе по пройденной теме;

4. Профессиончlльно-
направленный
модуль

Сryдент знает:
-ЛеКСИКУ И ГРullvrМаТИКУ ПО ТеМе
необходимую для понимания
текстового, аудио и видеоматериzrлов.
Стулент yN{eeT:

-читать со словарем научно-
попуJUIрные и технические тексты;
-вьцеJUIть в речи носителя языка
основную информачию, детzlJIи,
специфическую информацию.
- кратко передавать содержание
пOлr{енной информации (в устной и
письменной форме).
иметь прашlичеqциi опьrгi
-использовать приобретённые зн{lния и

уN{ения в практической и
профессиональной деятельности, а

также в повседневной жизни.
ок 1-ок10
ОК 4-ОК6, ОК 8-ОК 9 (спец. 15.02.08)
ПК 1.4-ПК 1.5, ПК 2.2 ( спец. l5.02.08)
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.3 (спец.
2з.02.01)

-корректно выполняет
лексико-грамматические
упражнений:
-совершенствует умения в palЗHbD(

видах чтения (ознакомительного,
просмотрового, изrIающего) :

-находит необходимую
информачии в словарях и другой
справочной литературе :

-отдеJIяет главную информацию от
второстепенной, выявJIять
наиболее значимые факты:
-кратко передает содержание
полученной информации (в устной
и письменной форме):
-yl!{eeT описывать события,
излагать факты, делать сообщения
С УЧетОм изl^rенной лексики и
правил этикета;
-осуществJuIет запрос, обобщение,
обмеп информацией, обращается
за рirзъяснениями, rrаствует в
беседе по пройденной теме;-пишет
тезисы, конспекты, аннотации на
основе работы с текстом

лексико - грilмматические
упражнения,
устные ответы, фактический
прямой и обратный перевод,
индивидуальные задания,
тесты
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5. Технический перевод
как вид речевой
деятельности

Стулент знает:
-лексику и граN,Iматику по теме
необходимую для понимания
текстового, аудио и видеоматериалов.
Стулент умеет:
- пользоваться отраслевыми словарями
и справочникzlми;
-читать со словарем технические
тексты;
-выдеJU{ть в речи носителJI языка
основную информацию, детullrи,
специфическую информацию.
- кратко передавать содержание
полученной информачии (в устной и
письменной форме).

иметь практический опыт
-использовать приобретённые знания и
умения в практической и
профессиональной деятельности, а
также в повседневной жизни.

ок 1-oK10
ОК 4-ОК6, ОК 8-ОК 9 (спец. 15.02.08)
ПК 1.4-ПК 1,5, ПК 2,2 (спец.l5.02.08)
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.3 (спец.
23.02.01)

-корректно выполняет
лексико-грамматические
упражнений:
-совершенствует умения в разньD(
вид€lх чтения (ознакомительного,
просмотрового, изrIающего) :

-находит необходимую
информацию в словарях и лрlтой
справочной литературе :

-отдеJIяет главную информачию от
второстепенной, вьшвJuIет
наиболее значимые факты:
-кратко передает содержание
полученной информации (в устной
и письменной форме):
-yl\{eeT описывать события,
излагать факты, делать сообщения
с учетом изученной лексики и
правил этикета;
-осуществляет запрос, обобщение,
обмен информацией, обраrцается
за рiвъяснениями, )пIаствует в
беседе по пройденной теме;
-создает различные типы
письменньtх сообщений, излагает
сведения о себе в формах,
принятьD( в европейских странах,
-составляет план действий, пишет
тезисы, конспекты, аннотации на
основе работы с текстом.

лексико-грамматические
упражнения,
устные ответы, фактический
прямой и обратный перевод,
аннотации, рефераты,
тесты
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6. Модуль
<Углубленное
из)пrение языка.
Advanced Level,>

Сryлент знает:
-лексику и грамматику по теме
необходимую для понимания
текстового, аудио и видеоматериалов.
Стулент р{еет:
- пользоваться отраслевыми словарями
и спрalвочникalJ\,rи;

-читать со словарем технические
тексты;
-вьцеJIять в речи носитеJIя языка
основную информачию, дет€uIи,
специфическ},ю информацию.
- кратко передавать содержание
полученной информации (в устной и
письменной форме).

иметь практический опыт:
-использовать приобретённые знания и

умения в практической и
профессиональной деятельности, а
также в повседневной жизни.

ок 1-ок10
ОК 4-ОК6, ОК 8-ОК 9 (спец. l5.02.08)
ПК 1.4-ПК 1.5, ПК 2.2 ( спец. 15.02.08)
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.З (спец.
23.02.01)

-корректно выполняет
лексико-грамматические
упражнений:
-совершенствует умения в разньгх
видах чтения (ознакомительного,
просмотрового, изучающего) :

-находит
необходимую информацию в
словарях и дрlтой справочной
литературе:
-отдеJuIет главную информацию от
второстепенной, выявJIяет
наиболее значимые факты:
-кратко передает содержание
полrIенной информации (в устной
и письменной форме):
-умеет описывать события,
излагать факты, делать сообщения
с )лIетом
изl^rенной лексики и правил
этикета;
-осуществJulет запрос, обобщение,
обмен информаuией, обраrцается
за рiвъяснениями, rIаствует в
беседе по пройденной теме;
-создает рfвличные типы
письменньгх сообщений, излагает
сведения о себе в формах,
принятьIх в европейских cTpilнzж,
-составляет план действий, пишет
тезисы, конспекты, аннотации на
основе работы с текстом.

лексико-грilмматичес кие

упражнения,
устные ответы, фактический
прямой и обратный перевод,
аннотации, рефераты,
тесты
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специаJIистов среднего звена по специ€LIIьностям СПО

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
2З.02.0l Организация перевозок и управление на транспорте \ по видам \

15.02.04 Специальные машины и устройства.
1 5.02.08 Технология машиностроения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена.

ОГСЭ.04 - общий гуманитарный и соци€Lльно-экономический учебный
цикл

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины.

Учебная дисциплина <Физическая культура) нацелена на обеспечение у
студентов необходимого уровня р€lзвития жизненно важных двигательных
навыков и физических качеств, совершенствование психофизических
способностей, всестороннее р€ввитие личности, умение использовать

физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья,
жизненных и профессион€Lпьных целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся допжен
ц]щ9тъ праш:ический опыт:

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни

уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€LIIьных целей

для

знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессион€Lпьном и

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Физическая
культурD влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессион€шьных (ПК) компетенций:

J

социutльном р€ввитии человека;
- основы здорового образа жизни.



Код Наименование результата обучения

1 5.02.04, 1 5.02.08, 09.02.01, 23.02.01, (базовая подготовка)

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок з. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессионапьных задач,
профессион€Lпьного и личностного развития.

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

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного р€lзвития) заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных, профессион€Lпьных знаниях (для юношей)

Специальность 1 5.02.08
пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей
Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей

tк2.2. Участвовать в руководстве работы структурного подр€вделения
Специальность 09.02.0 1

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиона.пьной деятельности.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в

профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки студента З44*lЗЗ6**\ЗЗ2*{<* часов, в том
числе:

4

пк 1.5.



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
|72* l |68**\1 бб*,{<эl, часов;
самостоятельной работы обучающегося l72* l|68**\1 66*'*'*' часов.

* - спец. 15.02.04

** - спец. 09.02.0I,23.02.0|.

*** - спецl5.02.08.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 344\336\332
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1 72\I б8\l бб
в том числе:

практические занятия 172\]68\]бб
теоретические занятия
контрольные работы

Самостоятельная работа студента (всего) ]72\1б8\1бб
Иmоzовая аmmесmацuя в форлле зачёmа

5



2.2.Теплатический план и содержание учебной дисциплины <<Физическая культура>>

Наименование разделов
п тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
Разде,л l. Теоретические основы физической культуры l4
Тема 1.1.

Фrrзшологические
основы физической
культуры и спорта.

Содержание 1пебного материала 2
1 Биологические ритмы.

Организм как саморiввивающiшся и самореryлирующаяся система.
Взаимодействие организма и внешней среды.
Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.
Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими
упражнениями.
Гипокинезия и гиподинамия.
Физические упражнения как основное средство физической культуры.
Методы оценки работоспособности.

самостоятельная 2
или и.

Тема 1.2.
Злоровый образ жизни.

2
l Резервы организма.

Внешняя среда.
Внутренняя среда.
Рациональный режим lруда и отдыха.

3

Самостоятельная работа 2
Составление дневника самоконтроля

Тема 1.3.
Профессионально-

прикпадная физическая
подготовка.

и задачи ион;шьно-прикладной и подготовки
Средства профессионально-прикJIадной физической подготовки.
Формы профессиона_льно-прикJIадной физической подготовки.

профессиональных заболеваний итравм.
нная гимнастика.

2

Самостоятельная работа l
Составление профессиограммы и комплекса ttроизводственной гимнастики.

Тема 1.4.
Профилаlсгические,
реабилитационные и
восстановител ьные

мероприятия в процессе
занятий физическими

упражнениями.

2
l Гигиенические, методические и организационные условия предупреждениrl травм.

Закаливание. Восстановительные средства.
самомассаж.

Самостоятельная работа l

Раздел 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта 346 328 328

Тема 2.1. Практические занятия 52 50 48

3

l 3

3

Составление индивидуальных прогрzlмм зак€!ливания и восстановительных мероприятий.



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обyчающихся. куDсовая Dабота (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 7 3 4
лёгкая атлетика. l. Инструктаж по ТБ на занятиrIх лёгкой атлетикой. Развитие скоростных

способностей.
2. Техника низкого старта. Развитие скоростных качеств.
З. Кроссовая подготовка. ОФП
4. Бег l00 м. (К.У.). Развrтие силовых качеств.
5. Тройной прыжок с места. Развитие физических качеств
6. Техника метания гранаты. Челночный бег 3xl0 м. (К.У.)
7. Бег l000M. (К,У.) Метание гранаты.
8. Прыжок в дIину с места, Развитие физических качеств.
9. Метание гранаты. (К.У.)
l0. Прыжок в дJIину с места. (к.У.). оФП.
l l.Техника прыжка в высоту с разбега способом" перешагивание".
l2. Полбор дJIины разбега в прыжках в высоту.
l3. Развитие прыг)пrести и гибкости.
14.Прыжок в высоту с разбега (К.У.)
l5.Кроссовая подготовка. Развитие скоростной выносливости.
l6. Челночный бег 5хlO\д\, 10xl0\o\.
17. Метание в цель. Техника эстафетного бега.
l 8. Кроссовая подготовка.
l9.Бег 3000 м. (К.У.)
20.Техника спортивной ходьбы. Развитие физических качеств.
2l. Преололение дистанции l000 м. спортивной ходьбой.
22.Совершенствование техники низкого старта. Развитие физических качеств.
23. Техника финиширования в беге на короткие дистанции.
24..Эстафетный бег 4 х 100 м. Развитие сlrповых качеств.
25. Кроссовая подготовка
26. л\а полоса препятствий

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч

2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч

2ч
2ч
2ч

Самостоятельная работа 4б

40

56
6

50

56
6

50
6Участие в соревнованиях.

Планирование и проведение самостоятельных занятий по лёгкой атлетике.

Тема 2.2.
Спортивные игры

(волейбол, баскетбол,
настольный теннис,

мини-фугбол).

Практические занятия

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч

Волейбол.
l. Инструктаж по технике безопасности на занятиrlх по спортивным играм. Основные правила

волейбола.
2. Основные элементы игры. Рtввитие физических качеств.
3. Техника выполнения подач в волейболе.
4. ,Щействия игрока в нападении. Развитие прыryчести.
5. Учебная игра. Совершенствование техники передачи мяча.
6. Игра в защите \ блокирование \.
7. Учебная игра, Совершенствование приёма и передачи мяча.
8. Командные игровые действия. Основные правила судейства.
9. Роль "либеро" в команде. учебная игра.
l0.Зачётная игра
Баскетбол.

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обyчающихся. курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4
1. ТБ на заtштиях баскетболом. Правила игры.
2.Техника перемещений, ловля и передача мяча. Развитие ловкости и бысT роты.
3. Техника ведения мяtIа и бросков по кольцу.
4. Техника обора мяча и противодействия. УчебнЕц игра.
5. Броски по кольцу с рarзных точек и дистанций.
6. Игра команды в обороне.
7. особенности командньtх действий в баскетболе. Учебная игра.
8. Техника элементов игры. (К.У.)
9. Зачётная игра.
настольный теннис.
l. Основrтые элементы техники и правила игры в настольrтый теннис.
2. Выполнение нападающего удара.
3. Учебrше игры /совершенствование техникlа/
4. Выполнение усложнённых подач.
5. Основные правила судейства.
6. Особенности игры в парах.
7. Учебные игры \ совершенствование техники \
8. Зачетrше игры.
Мини-фугбол.
l. Особенности техники игры.
2. Основrше правила игры, ОФП.
3. Учебные игры.
4. Приём и передача мяча.
5. Варианты замены игроков.
6. Учебные игры.
7.OcHoBble правила судейства.
8, Зачётrше игры.
9. Совершенствование техники игры

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

самостоятельная работа 74
8
66

66
8
58

66
8
58

Участие в соревнованиях.
Занятия в секциях по спортивным играм.

Тема 2.3.
Лыжная подготовка.

прqщтичqgдцqзqцщцд
l. ТБ на занятиях лыжной подготовкой. Основные кJIассические лыжные ходы.
2. Техника спусков и подъёмов. Коньковый ход.
3. Использование рtвлиt{цых ходов при прохождении дистанции.
4. Техника перехода с одного хода на лругой.

8
2ч
2ч
2ч
2ч

8
2ч
2ч
2ч
2ч

8
2ч
2ч
2ч
2ч

Самостоятельная работа 6
2
4

8
2
б

8
2
6

Участие в соревнованиях.
Самостоятельные занятия лыжны м спортом.

Тема 2.4.
гимнастика.

Практические занятиrI 32 Jz J-Z

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч



Наименование раздеJIов
и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная Dабота обччающихся. кчрсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l ,,
3 4

l. Инструктаж по ТБ назанятиях. Строевые упражнения. ОФП.
2. Акробатика. Развитие гибкости.
З. Совершенствование акробатической комбинации.
4. Акробатика (К.У,).
5. Способы лuцанья по канаry. ОФП
6 Составление комrrлекса утренней гимнастики
7. Лазанье по канату без помощи ног. (К.У.)
8. Техника опорного прыжка через ко}ш.
9. Опорный прыжок \ совершенствование \
l0. Опорный прыжок через коня (К.У.)
l l.Выполнение упражнений на подвесной перекладине. Упражнения со скакалкой.
l2. Упражнение на брусьях. Развитие силовых качеств.
1З. Упражнение на брусьях (совершенствование).
14. Упражнение на брусьях. (К У.)
15. Способы страховки гIри выполнении упр€Dкнений на снарядах.
l 6.. Преололение гимнастической полосы препятствий.

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

Самостоятельнап работа 40

34
6

32

26
б

30

20
l0

Занятия в тренажерном з€lле.
Составление индивид/zlльной программы заIuIтий и её выполнецие.

Всего: з44 33б зз2



з. усло вия рвАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€Lпичия спортсооружений
Спортивный комплекс:

Спортивный зал:
стол для тенниса, аптечка, гантели, канаты гимнастические, козел
гимнастический, конь гимнастический, маты гимнастические, ракетки
бадминтонные, сетки волейбольные, стенка гимнастическаjI, шахматы, мячи,
секундомеры, тренажер для мышц брюшного пресса, тренажер для мышц
спины, тренажер гребной, велотренажёр, юростеппер, тренажер для мышц
ног, бенч (скамья под штангу), скамья для пресса, скамья для жима
горизонтаJIьная, стол для армрестлинга, министеппер, штанга тренировочная,
гири, форма для сборных команд по спортивным играм, гранаты
легкоатлетические

Тренажерный зал:
тренажер для мышц брюшного пресса, тренажер для мышц спины, тренажер
гребной, велотренажёр, тренажер для мышц ног, бенч (скамья под штангу),
скамья для пресса и жима горизонт€UIьная, стол для армрестлинга, мини-
степпер, штанга тренировочная, гири

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
Основная литература:

1. Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник для среднего
профессион€Lпьного образования / Виленский М.Я., Горшков А.Г. 

- 
Москва

: КноРус, 2020. - 2|4 с. - ISBN 978-5-406-07424-4. - Текст : электронный
// ЭБС Book.ru [сайт] . - [rRL: https://book.ruibo оW9З27 |9

2. Физическая культура: учебник и практикум для среднего
профессионЕLпьного образования l А. Б. Муллер [и др.].- Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 424 (ПрофессионЕLпьное образование). -ISBN 978-5-5З4-026|2-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcod el 448] 69

Щополнительная литература :

1. Аллянов, Ю, Н. Физическая культура : учебник для среднего
профессионапьного образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. - 3-е
изд., испр. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 49З с. -(Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-534-02309-1 Текст :

электронньlй llЭБС Юрайт [сайт] . - URL : https ://urаit.гu/Ьсоdе/448 5 86

2. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков
А.А. - Москва:КноРус,2020. - 311 с. - (бакалавриат). - ISBN 978-5-



Периодические издания :

1. Физическая культура в школе : научно-методический журнал.
Москва : Школа - Пресс, 2020 -. - ISSN 0130-5581
2. Физическая культура : воспитание, образование, тренировка: научно-
методический журнал Российской Академии Образования Российского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма. -

Москва, 2020 -. -ISSN t81'7-4779

3.2.2. Интернет-ресурсы :

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrr/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. - Интернет-
ссылка https ://minsport. gov.ru/
Федеральный портал <Российское образование)). - Интернет-ссылка
http://www.edu.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

4.1. Итоговая аттестация по дисциплине <<Физическая культура>>
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических,
практических занятий и контрольных работ.

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты (освоенные

умения, освоенные
знания)

основные показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обучения

РаЗдел 1. Теоретические основы физической кульryры
Тема 1.1.

Физиологические
основы физической
культуры и спорта.

Уметь
- применять основные
методы физического и
спортивного
самосовершенствования ;

Знать:
- роль физической
культуры в
профессионаJIьном и
социальном развитии
человека;
иметь практический
опыт:
использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,

ок 10

ОК 5, ОК 7, ОК 9 (спец.
09.02.0l)

Студенты
- демонстрируют имение
применять основные
методы физического и
спортивного
самосовершенствования ;

- дают характеристику
физиологическому
состоянию организма;
- выполняют физические
упражнения

Тестирование,
опрос.

Тема 1.2.

Здоровый образ
жизни.

Уметь:
- использовать резервы
организма;
Знать:
- влияние внешней и
внугренней среды на
организм человека;
иметь практический
опыт:
использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и

Студенты
- используют методы
профессионально-
прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессионаJIьньtх
заболеваний;
- характеризуют
физиологическое
состояние организма;
- выполняют физические
упражнения

Тестирование,
опрос.



повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,

ок l0
ОК 5, ОК 7, ОК 9 (спец.
09.02.0l)

Тема 1,3.

ПрофессионЕtльно-
прикладнаJI

физическая
подготовка.

Уметь:
-проводить
производственную
гимнастику;
Знать:
- формы
профессионаJIьно-
прикладной физической
подготовки;
Иметь практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,

ок 10
ОК 5, ОК 7, ОК 9 (спец.

09.02.01)
пк 1,4, пк 1.5, пк2,2
(спеu. l5.02.08)

Студенты
_ используют методы
профессионаJIьно-
прикJIадной физической
IIодготовки в целях
профилактики
профессион€lльньtх
заболеваний;
- характеризуют
физиологическое
состояние организма;
- выполняют физические
упражнения

Тестирование,
опрос.

Тема 1.4.

Профилактические,

реабилитационные
и
восстановительные
мероприятия в
tIроцессе занятий

физическими
упражнениями.

Уметь:
- предупреждать
травматизм при
выполнении физических
упражнений;
Знать:
- методы закЕLIIивания,

восстановления
организма человека;
Иметь практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,

ОК 5, ОК 7, (спец.
09.02.0l)
пк 1.4, пк 1.5, пк22
(спец. 15.02.08)

Студенты
- испопьзуют средства и
методы физической
культуры дjUI

укрепления здоровья;
- применяют методы
закаливания организма;
- выrrолняют физические
упражнения

Тестирование,
опрос.

Раздел 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта.
Тема 2,1.
легкая атлетика.

Уметь:
- развивать скоростные
способности,

Студенты
- используют методы
рЕввития физических

Сдача
КОНТРОЛЬНЬIХ

нормативов



выносливость;
Знать:
- виды легкой атлетики;
иметь практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,

ок 10

ОК 5, ОК 7, ОК 9 (спец,
09.02.01)
пк 1.4, пк 1.5, пк2.2
(спеш. 15.02.08)

качеств;
- применяют технику
низкого, высокого
старта;
- выполняют физические
упражнения развиваJI
скоростн}то
выносливость.

в соответствии с
группой
здоровья,
составление
индивидуальных
программ
занятий

Тема2.2.
Спортивные игры
(волейбол,
баскетбол,
настольный
теннис, мини-
футбол).

Уметь:
- развивать физические
качества;
- действовать в команде;
Знать:
- виды спортивньIх игр;
- основные правила;
Иметь практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,

ок 10

ОК 5, ОК 7, ОК 9 (спец.
09.02.01)
пк 1.4, пк 1.5, пк2.2
(спец. 15.02.08)

Студенты
- используют методы
развития физических
качеств;
- применяют технику
выполнения подач,
ведения мяча, отбора
мяча;
- участвуют в
спортивньгх игр€lх в
парах, в команде.

Сдача
контрольньгх
нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов

упражнений для

укрепления
здоровья.

Тема 2.3.
Лыжная
подготовка

Уметь:
- развивать физические
качества;
- действовать в команде;
Знать:
- основные лыжные
ходы;
Иметь практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2_ок4, ок 6,ок 8,

ок 10

Студенты
- используют методы
рiввития физических
качеств;
- применяют технику
перехода с одного хода
на другой;
- участвуют в
прохождении дистанций.

Сдача
контрольньrх
нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов

упражнений для
укрепления
здоровья.



ОК 5, ОК 7, ОК 9 (спец.
09.02.01)
пк 1.4, пк 1.5, пк2,2
(спец. 15.02.08)

Тема 2.4.
гимнастика.

Уметь:
- рtввивать физические
качества;
Знать:
- виды спортивной
гимнастики;
иметь практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,

ок 10

ОК 5, ОК 7, ОК 9 (спеч.
09.02.01)
пк 1.4, пк 1.5, пк2.2
(спец. 15.02.08)

Студенты
- используют методы
развития физических
качеств;
- овладевают
гимнастическими
качествами (ловкость,
гибкость);
- выполняют упражнения
с использованием
гимнастических
снарядов.

Сдача
контрольных
нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов
упражнений для

укрепления
здоровья.



КОНТРОЛЪНЫЕ ЗАДАНИЯ (УПРАЖНЕНИЯ, ТЕСТЫ) ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧВСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
студЕнтов основной мЕдицинской группы

Направленность задания Оценка

1. Бег 100 м (сек.)
- девушки
- юноши

(5> ((4)) (3>

|5,7
1з,8

16,5
|4,з

|7,3
14,8

2. Поднимание (сед) и опускание туловища из
положения лежа, ноги закреплены, руки за
головой (кол-во раз)

- девушки
- юноши

47
52

40
46

JJ

38

3. Бег 2000 м (3000 м) (мин., сек.)
_ девушки
- юноши

|0,25
1з,00

10,40
14,00

1 1,00
l5,00

4. Прыжок в длину с места (см )
- девушки
- юноши

180
2з0

165

220
150
2|0

5. Бег на лыжах 3 км, 5 км (мин., сек.)
- девушки
- юноши

l8,00
27,00

19,00
28,00

20,00
29,00

6. Метание гранаты 500 г.,700 г. (м.)
- девушки
- юноши

22
36

20
55

18

30

7. Подтягивание на перекладине (кол-во раз)
- девушки из виса лежа
- юноши

20
13

16

11

l2
9



Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)

Профессион€шьно-прикладная физическая подготовка - одно из
направлений системы физического воспитания, способствующее
формированию прикладных знаний, физических и специ€uIьных качеств,

умений, навыков.
Основными задачами профессион€uIьно-прикладной физической

подготовки являются: ускорение профессионЕLпьного обучения, достижение
высокой работоспособности и производительности труда в избранной
профессии, использование средств физической культуры для активного
отдыха, предупреждение неблагоприятных воздействий данного вида труда.

Профессuональньtе заболеванuя: варикозная болезнь нижних
конечностей (расширение венозных сосудов), остеохондроз позвоночника,
плоскостопие, атеросклероз (отложение холестерина и солей Са на стенках
сосудов), нарушение обмена веществ (дефицит или увеличение массы тела).

Заdачu ППФП ., совершенствование быстроты отдельных движений
и быстроты реакции (простой и сложной); развитие координации и точности
движений; повышение статической выносливости мышц туловища;
совершенствование техники двигательных действий в условиях
эмоцион€Lльного напряжения; воспитание ловкости, р€ввитие силовой
выносливости .

PeKoMeHdyeMbte среdсmва u Memodbt фuзuческоzо воспumанuя:
легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки, кроссовая подготовка, метания).
Элементы атлетической гимнастики. Спортивные игры: волейбол, баскетбол,
настольный теннис, бадминтон. Различные методы тренировки:

равномерный, переменный, повторный, круговой.



]ф
п\п тЕст оценка

z-и
курс

5-и
курс

4-й
курс

1

2

Бег 1000 м.\ мин.сек\

Челночный бег Зх10 м

5 3-3 5 з-25
4 3-50 3-40
3

5

4-05
,7,5

3-55
,7,4

3-50
,7 

1

4
,7,9 ,7,8

7,7
J 8,з 8,2 8,1

аJ Челночный бег 10xl0 м
5 2,7,0 26,0 25,0
4 28,0 2,7,0 26,0
J 29,0 28,0 2,1,0

4 Наклон туловища вперёд
\ см.\

5 l2 l4 l5
4 10 12 13

з 8 10 11

5 Отжимания в упоре лёжа
\раз\

5 40 42 45
4 зб з8 40
з з2 з4 з5

6. Вис на согнутых руках \ сек.\
5 50 55 60
4 45 50 55
J 40 45 50

7 Прыжок в высоту с разбега
\ см.\

5 lз5 l40 140

4 |25 lз0 l30
J 115 120 120

8

Баскетбол: штрафные броски в

корзину \ кол-во попаданий из 10
бросков \

5
,7 ,7

1

4 5 5

J з J з

9

Приём и передача волейбольного
мяча:
( верхняя \ нижняя )

5 20\20 20\20 20\20
4 16\16 l6\16 l6\16
з l2\12 l2\|2 l2\12

10.

Прыжки через скакалку за 1

минуту.
5 120 lз0 l40
4 100 l l0 l20
3 90 l00 ll0

1 1

1 2.

Бег 3000 м. \мин. сек.\

Бег l00 м. \ сек.\

5 l 3-00 12-з0 l2-20
4 14-00 13-з0 1з-20
J

5

1 5-00

13,8

14-30

13,6

|4-20

1з,4
4 l4,з 14,1 |з,9
з 14,8 |4,6 14,4

13 подтягивание
5 1з l4 15

4 1l 12 1з

J 9 10 11

|4. Подъём туловища из положения
лёжа за 1 мин

5 52 54 56
4 46 48 50

з8 42 44

Контрольные нормативы

з-20
3-35

5

J



\ основная па\

15 5

1,6,2

Jф
пЬ тЕст оценка

2-и
курс

J-и
курс

4-й
курс

5 |5,7 15,5
4 16,5 I6,2l Бег 100 м.\ сек. \

J |J,з 1,],0 |7,0

5 1,55 1,50 1,50
4 2,05 2,00 2,00Бег 500 м.\ мин.сек\
з 2,|5 2,|0 2,|0

5 10,00 9,з0 9,з0
4 10,30 10,10 10,10J Бег 2000 м. \мин.сек \

J 11,00 l0,50 l0,50

5 8,6 8,4 8,4
4 8,8 8,6 8,64 Челночный бег 3х10 м.

J 9,0 8,8 8,8

5 80 82 82
4 78 80 805 Прыжки через скак€rлку за

30 сек.. J 76 78 78

5 20 22 22
4 16 18 l86. Подтягивания на низкой

перекладине \раз\ 1J |2 14 l4
5 180 185 185

4 165 i70 1707 Прыжок в длину с места \см.\
з 150 155 155

5 47 48 48
4 40 42 428 Подъём туловища из

положения лёжа за l мин. J JJ 35 35

5 |20 |20 |20
1154 l15 1159 Прыжок в высоту с разбега

\ см.\ J 110 1l0

5 22 zз 2з
4 20 21 21l0. Метание гранаты \ 500 г.\
J l8 l9 l9
5 15 16 16

4 |2 lз 13l l. Наклон туловища вперёд
\ см.\ 3 9 10 10

5 40 42 42
4 з7 40 40|2, Вис на согнутых руках \ сек.\
J 35 38 38

5 18,00 |7,з0 17,з0
4 18,з0 18,00 18,00l3. Бег на лыжах 3 км. \ мин.\
a
J 19,00 !9,00 !9,00

5 22 24 24
4 18 20 2014. Отжимания в упоре лёжа от

скамейки \ раз \ J |4 1б 16

2.

l10



Зачетные требования для студентов специальной медицинской группы

/ Уметь провести с группой комплексы упражнений: утренней и
производственной гимнастики.

/ овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых,
прыжковых, ходьбы на лыжах.

/ Уметь составить комплексы упражнений для восстановления

работоспособности после физического и умственного утомления.
/ Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
/ овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
/ овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения

движений, для повышения работоспособности, при выполнении

релаксационных упражнений.
/ Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести

индивидуzLпьные занятия двигательной активности.
/ Уметь определить индивидуаJIьную оптим€tльную нагрузку при

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы,
методы и факторы ее регуляции.

Щля студентов специ€Lльной медицинской группы, вопросы и темы рефератов
разрабатывает руководитель физвоспитания.

Примерные контрольные задания для оценки физической
подготовленности студентов специальной медици нской группьr-

1. Бег 100 м (юноши и девушки) - без учета времени.
2. Бег 2000 м (девушки), З000 м (юноши) - без учета времени.
З. Прыжки в длину с места (юноши и девушки).
4. Подтягивание на перекладине (юноши).
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (юноши и

девушки).
6. Сгибание и р€вгибание рук в упоре лежа (юноши и девушки).
7. Бег на лыжах без учета времени (девушки - 2000 м, юноши - 3000 м).
8. Броски мяча в баскетбольную корзину (юноши и девушки).
9. Прием и передача волейбольного мяча (юноши и девушки).
10. Метание гранаты (юноши).

д* Студенты специальной медицинской группы выполняют те разделы программы,
контрольные задания, которые доступны им по состоянию здоровья.
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€tлистов среднего звена по специ€Lпьностям СПО

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

2З.02.0I Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

15.02.04 Специальные машины и устройства

1 5.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общий гуманитарный и соци€tльно-экономический

учебный цикл.
1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам

освоения учебной дисциплины :

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

vмеmь:
- определять особенности и структуру текста;
- выявлять и анаJIизировать нарушения норм литературного языка;
- создавать текст по условиям определённого стиля;
- проводить стилистический и лингвистический аншlиз текста;
- осуществлять подготовку к публичному выступлению (выбирать тему,
определять цель, отбирать материЕtл, редактировать текст доклада);
- составлять телефонные ди€tлоги;
- определять функции документов;
- определять вид документа;
- осуществлять ан€Lлиз стилевых черт и языковых средств, используемых в

документах;
- составлять документы в соответствии с требованиями к их языковому и
стилевому оформлению;

знаmь|
- особенности литературного языка как высшей формы национ€Lльного языка;
- особенности и структуру текста;
- характеристику форм нелитературного языка;
- понятие функцион€Lпьного стиля;
- языковые черты функционЕuIьных стилей;
- функцион€uIьные и языковые особенности официа.пьно-делового стиля;
- формы ре€tлизации офици€LIIьно-делового стиJuI;
- речевой этикет в деловой речи;



- текстовые и языковые нормы документов

и"uеmь пракrпuческuй о пыm:

- использование полученных знаний, изобретательского подхода, навыков
импровизации в коллективе при решении конкретных профессионutльных задач

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Щеловое общение) влияет
на формирование у студентов общих (ОК) и профессион€Lпьных (ПК) компетенций:

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максим€Llrьная учебная нагрузка студента - 54 часа,

в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучаюrцегося - 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося б часов.

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08, 09.02.0 |, 2З.02.01 (базовая подготовка)

ок1 Понимать сущность и социаJIьную значимость своей булуrчей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиона-пьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнениrI профессион€Lпьных задач,
профессионаJIьного и личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.

в

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненньж), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного

р€Lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

максимальная учебная нагрyзка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:
лекции 28
практические занятия 18
контрольные работы 2

Самостоятельная работа стyдента (всего) 6
Редактирование текста 1

Создание текста по условиям заданного стиля ]
Редактирование текста официально-делового стиля 1

Подготовка публичного выступления
С оставление телефонных ди€Lпогов
Определение видов и функций документов

1

Редактирование документов 2

Иmоzовая аmmесmацuя в форме
конmрольной рабоmьl 2ч



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Щеловое общение>>

наименование
разделов и тем

Содержание учебноrо материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
Раздел l онально-стил истическая l0

Тема 1.1.
Литературный

язык как высшая
форма

национального
языка

l
ВВЕДЕНИЕ Цели и задачи курса <Деловое общение>> 2
1 Русский национuцьный язык в историческом рiввитии. Литературный язык как высшая форма

национrlльного языка. Основные признаки литерац/рного языка. Колифицированность как основной
отличительный признак литерацФного языка. Книжная и разговорнtи р€lзновидности литературного
языка; харакгеристика их особенностей. Специфика устной и письменной форм литературной речи

l

2. Нелитературный (некодифиuированный) язык: просторечие, территориальные ди€шекты, социiшьные
диaшекты (жаргон, сленг, арго) и причины ограниченности их употребления

2

Пракmuческuе заняmuя l
Нарушения норм литературного языка

аJvосmояmельнсlя
Редактирование текста

1

Тема 1.2.
Функциональная

стилистика

Содержание учебного материzша l
1 Понятие функционального стиля. Ведущие функциональные стили 2
2. Роль функционarльных стилей в Dечевой культ\rре l
Пракmuческuе заняmurl 1

Анализ стилевых черт текста
С ам осmояm ельн ая р аб оm а сmуd ен m а l
Создание текста по условиям заданного стиля

Разде.ll 2. (Dормы реализации и языковые особенности официально-де.пового стиля 42 2

Тема 2.1.
Функчиональные и

языковые
особенности
официально-

делового стиля

Содержание у.tебного материчша 2

l Понятие официально-делового стиля. ФункIши и основные черты официапьно-деловой речи

2. Языковые особенности деловой речи (лексические, морфологические, синтаксические) 2

Пракmuческuе заняmlбt 2

Лингв истический анализ текста официально-делового стиля

С шл о с m ояm ельн сtя р аб о m а сmуd е н m а 1

Редактирование текста официально-делового стиля



наименование
DаздеJIов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятеJIьная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

I
,, 3 4

Тема2.2.
<Dормы реализации

официально-
депового стиля

Содержание учебного матери€цtа 2 2
l Жанры устной деловой речи. Подготовка к гryбличному высryплению: отработка струкryры доклада,

работа над письменными источниками
2. Приёмы выр€rзительности устной речи 2
з Реализация черт официально-делового стиля в проведении телефонных переговоров 2
4. Жанр деловой письменной речи - документ. Понятие документа. Понятие об унификации как

обязательном свойстве официально- деловой письменной речи
2

5. Общие и специzшьные функции докyмента. Интернацион€lльные требования к докуменry 2
6. Форма документа. его реквизиты. Классификация документов по рzвличным основаниям 4
7 языковые средства и стилевые черты документов 2

заняmuя
стилевых черт и языковых средств в документе

l

сL|v,осmояmельн arl l
Подготовка публичного выстуIIления; составление телефонных ди:ulогов; определение видов и функчий
документов

Тема 2.3.
речевой этикет в

деловой речи

2 2
l Понятие этикета. Назначение и формулы речевого этикета
Пракmuческuе заняmuя I
Речевые этикетные средства

Тема2.4.
текстовые и

языковые нормы
документов

Содержание }лrебного материalла 2

Пракmuческuе заняmuя 3

Язы к и стиль организационно-распорядительных документов
Язык и стиль информационно-справочных и справочно-аналитическю( документов 2

Язык и стиль договора и доверенности 2

Язык и стиль делового письма 2

Язык и стиль рекJIамных деловых бумаг 2

Создание документов разных видов 2

С аvо сmояmап ь н сlя р абоm а сmуd ен m а 2

редактирование доку!{ентов
Акр 2

Всего; 54



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наJIичия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
справочная и учебная литература
видеотека

учебные стенды
наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых
допол н ительной литературы.

учебных изданий, Интернет-ресурсов,

основные источники:

2. Скибицкая, И. Ю. ,Щеловое общение : учебник и практикум для среднего
профессион€Lпьного образования l И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 247 с. - (ПрофессионЕLпьное образование). -ISBNI 978-5-5З4-0906З-5. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]
URL : https ://urait.ru/bcode/45 52 1 7

Щополнительная литература :

1. Абельская, Р. Ш. Теория и практика делового общения для IТ-направлений :

учебное пособие для вузов l Р. Ш. Абельская ; под научной редакцией
И. Н. Обабкова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 11 1 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-5З4-10091-4. - Текст : электронный / ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL : htфs://urait.ru/bcode/45 53 5б



2. Корягина, Н.А. Психология общения : учебник и практикум для среднего
профессион€Lпьного образования l Н. А. Корягина, Н. В. Антонова,
С. В. Овсянникова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 4З7 с. -(Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-00962-0. Текст :

электрон ньlй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.rr-r/bcode/45 0805

3. Зуб, А. Т. Управленческая психология: учебник и практикум для среднего
профессион€Lпьного образования / А. Т. Зуб.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ,

Издательство Юрайт, 2020. - З72 с. - (Профессион€Lпьное образование). -ISBN 978-5-99|6-84З2-З Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : hшps ://urait.ru/bcode

электронньlй llЭБС Юрайт [сайт] . - URL : https://urait.rur/bco del 45 |27 З

Периодические издания :

1. Вопросы психологии : научный журна-гl / Российская Академия Образования.-
Москва, 2020 -. - ISSN 0042-8841

2. Психологический журна.п / РАН. - Москва : Наука, 201.9. - ISSN 0205-9592

Интернет-ресурсы:

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr-r/

НЭБ еLiЬrаrу. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€Lпизации программы учебной дисциплины проводится текущий
и промежуточный контроль индивиду€Lпьных образовательных достижений -
демонстрируемых обучающимися умений и знаний.



Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, контрольных работ, а также выполнения
обучающимися индивиду€Lпьных заданий, проектов, исследований.

обуrение по 1..rебной дисциплине завершается rrромежуточной аттестацией,
котор€ш проходит в форме аттестационной контрольной работы.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно-измерительные материчLпы, предназначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивиду€lJIьных образовательных
достижений основным пок€вателям результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел I
Фупкционально-
стилистическая

дифференциация
современного

русского
литературноrо

языка

Уметь:
различать формы
существования
национrlльного языка
(литературный,
нелитературный язык);
вьUIвлять нарушения норм
литературного языка;
определять признаки текста;

редактировать текст с учётом
литературньж норм;

рi}зличать функциональные
стили; анаJIизировать
стилевые черты текста;
определять стиль речи;
создавать текст по условиям
заданного стиля
Знать:
понятия <литературный
язык), (нелитературный
язык), (языковая HopMaD,
(варианты нормы),
<функциональный стиль);
основные признаки
литературного стиля;
особенности форм
существования языка; типы
языковых норм; понятие
(текст); структуру и
особенности текста;
основания выделения

функциональных стилей;
жанровые разновидности
функциональньж стилей
иметь практический опыт:

Воспроизводят
изуrенный материал.

Выполняют
упражнения
на обоснованное
определение
стилистической
принадлежности
текстов.

Проводят анаJIиз
языковых средств,
использованньtх в
текстах разньж
стилей.

выполняют тестовые
задания на
определение
стилистической
окраски слов.

Выполняют
упражнения на

редактирование
текстов.

Создают текст по

условиям заданного
стиля.

Проверочные

работы по
темам

Практическое
занятие

Проверка
самостоятель-

ной
(внеаулитор-
ной) работы
(домашнего

задания)



- использование полученных
знаний, изобретательского
подхода, навыков
импровизации в
коллективе при решении
конкретных
профессиональных задач
ок 1., ок 3.

Раздел II
Формы

реализации и
языковые

особенности
официально-

делового стиля

Уметь:
определять стилевые черты

официально-делового стиля;
анализировать языковые
особенности текста
официально-делового стиля;

редактировать текст
официа-llьно-делового стиля;
осуществлять подготовку к
публичному выступлению
(определять структуру
доклада, работать с
письменными источниками);
использовать на практике
приёмы и средства речевой
вырiвительности; составлять
телефонные дичrлоги;
оtrределять виды и функции
документов; оIIределять

форrу, жанр, реквизиты
документа; анализировать
стилевые черты и языковые
средства в документе;
применять речевые этикетные
средства при создании
документа; выбирать

формулы речевого этикета
для заданной
коммуникативной ситуации;
создавать документы разных
видов; редактировать
документы разных видов.

Воспроизводят
изученный материал.

Выполняют
упражнения на
определение
стилевых черт
деловой речи.
Проводят
лингвистический
анализ текста
официа-пьно-делового
стиля.

Проводят анаJIиз
текста доклада с

учётом правильности,
точности и
выразительности
речи.
Готовят публичное
выступление на
заданн}то тему.

Инсценируют
телефонные
переговоры.

Участвуют в ролевых
играх

Выполняют
упражнения на
восстановление
элементов текста

Проверочные

работы по
темам

Практическое
занятие

Проверка
самостоятель-

ной
(внеаулитор-
ной) работы
(домашнего

задания)



Знать:
понятие <официально-

деловой стиль>; функции и
основные черты официально-
деловой речи; языковые
особенности деловой речи;
жанры деловой устной и
письменной речи; правила
подготовки публичного
выступления; условия,
определяющие
выразительность; систему
языковых средств
выразительности речи;
основные правила делового
телефонного разговора;
понятия (документ)),
<унификация докуI!{ентов);
общие и специальные

функции документа;
интернациональные
требования к документу;
понятие (этикет), назначение
и формулы речевого этикета;
классификацию документов
по различным основаниям;
язык и стиль документов
рчвных видов
Иметь практический опыт:
- использование полrIенных
знаний, изобретательского
подхода, навыков
импровизации в
коллективе при решении
конкретных
профессиональньIх задач
ок 1.- ок 8.

официально-делового
стиля.

самостоятельно
создают док}менты
рtr}ных видов.

Выполняют
упражнения на

редактирование
документов разных
видов.
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО

2З.02.01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
(по видам)
1 5.02.04Специ€Lпьные машины и устройства
1 5.02.08Технология машиностроения
09.02.0 1Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл (базовые
дисциплины)
1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины :

. воспитание гражданина и гIатриота; формирование представления о

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национЕLльного своеобразия русского языка;
овладение культурой межнацион€rльного общения

о формирование высокого уровня общей культуры с целью
успешной социализации личности

о дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и соци€Lльной адаптации;
готовности к труловой деятельности, осознанному выбору
профессии; умений самоорганизации и саморазвития;
информационных умений; интеллекту€Lльных и творческих
способностей

о освоение знаний о русском языке как многофункционЕtльной
знаковой системе и общественном явлении, его р€lзвитие и

функционирование; языковой норме и ее разновидностях; нормах

речевого поведения в р€вличных сферах общения;
. систематизация, закрепление, углубление знаний по дисциплине
о овладение умениями опознавать, ан€Lлизировать, классифицировать

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;

р€lзличать функционапьные р€lзновидности языка и моделировать

речевое поведение в соответствии с задачами общения; пользоваться

р€}зличными видами лингвистических словарей
. применение полученных знаний и умений в собственной речевой

практике; гIовышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.

о



a

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
vмеmь:

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
выск€lзывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач
ан€IJIизировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления
проводить лингвистический анализ текстов р€Iзличных функционаJIьных
стилей и р€вновидностей языка

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни

ауduрованuе u чmенuе

. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаюIцее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи

. извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в том числе представленных в электронном виде на рzвличных
информационных носителях

ZOBOPCHUC U ПUСIrJr|О

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

знаmь:
о связь языка и истории, культуры русского и других народов
. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,

языковая норма, культура речи
. основные единицы и уровни языка, их признакии взаимосвязь
о орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;

о

о

о

о

о

о

a

a



нормы речевого поведения в соци€Lльно-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения

uмеmь пракrпuческuй опыm:
- использование багажа языковых и речевых средств при создании
собственных текстов разных стилей

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Русский язык))
влияет на формирование у студентов общих компетенчий (ОК).

Код Наи менование результата обучения

1 5.02.04, 1 5.02.08, 09.02.0т, 2з.02.0t
(базовая подготовка)

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€LгIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок з. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€LгIьных
задач, профессион€Lпьного и личностного р€lзвития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€шьной деятельности.

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

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного рЕввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Lпификации.



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максима_пьной учебной нагрузки студентов 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося78 часов;
самостоятельной работы обучающегося39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ УЧВБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная ччебная нагрyзка (всего) ll7
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольная работа 2

курсовая работа (проект) (еслu преdусл,tоmрено)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 39
в том числе:
в н е ау d аmо р ная с ал, о сmоя mел ь ная р а б о mо з9
Иmоzовая аmmесmацuя в форлlе экзалrена



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык

наименование
раздепов и тем

Содержание учебного материаJIа, самостоятепьная работа обучающихся объем часов
освоения
Уровень

l 1 3 4
Введение. Цели и

задачи курса
Язык как средство общения и форма существования национaшьной кульryры. Язык как система. Основные
уровни языка

2 2

Раздел 1. (Dонетика.
Орфоэпия.Графика

4

Тема 1.1,
Фонетика и графика

Графика. Алфавит. Фонетика. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог
Соотношение буквы и звука. Понятие об орфоэпии и акцентологии

2 _l

Тема 1.2.
Фонетические

средства
выр€tз ительности

Фонетическая фраза. Уларение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи.
Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. Фонетические изобразительные
средства. Благозвlоlие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, zшлитерация.

2 2

С амосmояmельн ая рабоmа :

Анализ фонетических средств выр:вительности в тексте
2

РаздегI 2.
Лексика и

фразеология

6

Тема 2.1 . Лексика
Лексика. Лексикология. Лексикон. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое
значе ниrI слова. Многознач ность слова (полисем ия).

2 2

Тема2.2. Лексика с
точки зрения ее

происхождения и

употребления

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русск;ц лексика, заимствованная лексика,
старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтр€uIьная лексика, книжная лексика, лексика устной речи
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). ПрофессионаJIизмы. Терминологическiul лексика.
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского
речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления тадиционного русского быта. Фольклорная
лексика и фразеология. Русские пословиtьI и поговорки.
Лексические средства вырaвительности. Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы и их употребление. Контексryшlьные синонимы и антонимы.Тропы

2 2

С амосmояmельн ая рабоmа :

Анализ лексических средств выр€вительности в тексте
2

Тема2.4.
Фразеология

Фразеология. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи.
Афоризмы. Правила пользования фразеологическим словарём. Лексико-фразеологический разбор.

2 J

С ам о сmояm ел ь н ая р або m а :

Подготовка сообщения о происхождении и значении фразеологизмов. Работа слексическими словарями
2

Разде;l 3.
Морфемика.

Словообразование.
Орфография.

6

Тема 3.1. Морфемика.
орфография

Морфемика. Понятие морфемы как значимой части слова, Многозначность морфем. Синонимия и
антонимия морфем. Морфемный разбор слова.

2 J



Правописание безуларных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё
после шипящихи IJ. Правописание приставок наЗ-/С -. Правописание И Ы послеприставок,
С au о сm ояm ел ь н clrl р а б оm а.

Орфографический ди ктант
l

Тема З.2.
Словообразование

Орфография

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - l - ПРЕ -. Образование
сложных слов.

2 J

С аv осmояm ел ь tt ая р абоmа,
Орфографический диктант

l

Тема 3.З.
особенности

словообрчrзования
профессиональной

лексики и терминов

Словообразовательный анаJIиз. Понятие об этимологии. Употребление приставок в р€}зных стилях речи.
Употребление суффиксов в разных стилях речи. Правила пользования словообразовательным и
этимологическим словарями. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.

2

С all о сm ояm ел ьн са р абоm а :

Творческая работа с грамматическим заданием
2

Раздел 4.
Морфология.
Орфография

28

Тема 4. l.
знаменательные и
незнаменательные

части речи.
Имя существительное

как часть речи

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая
функuия). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в постоении текста.
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические рtвряды имен существительных. Род, число,
падеж существительных. Склонение имен существительных. Родительный падеж множественного числа
имен существительных. Правописание окоtгIаний имен существительных. Правила пользования
орфографическим словарём

2 2

Тема4.2.
Правописание имён
существительных

Правописание сложных существительных. Правописание НЕ с существительными. Правописание
суффиксов существительных: -ЕК, -ИК,-ЧИК, -ЩИК. Гласные О, Е после шипящих и Ц в суффиксах
существительных. Морфологический разбор имени существительного.

2 2

С алlоспояmельн arl рабоmа:
Орфографический диктант

Тема 4.З.
Имя прилагательное

как часть речи

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени
сравнения имен прилагательных. Морфологlаческий разбор имени прилагательного

2 2

С ам осm ояm ел ьн ая р аб оm а :

Творческая работа с текстом изгiаемого художественного произведения по теме <Изобразительно-
выразительная роль прилагательных в тексте))

2

Тема 4.4.
Правописание имён

прилагательных
Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов: буквы О, Е после шипящих и

Ц; одна и две буквы Н, различение на письме суффиксов К, СК. Правописание сложных прилагательных.
Не с прилагательными.

2 з

С алlосm ояmельн ая рабоmа :

Орфографический диктант
Тема 4.5.

имя числительное
как часть речи

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические рzвряды имен числительных. Морфологический
разбор имени числительного.

2

2

3



Тема 4.6.
Правописание имён

числительных

Особенности скJIонения и правописания числительных. 2 3

С ам осmояmельн ая рабоmа:
Работа с деформированным текстом

l

Тема 4,7.
местоимение как

часть речи

Местоимение как часть речи. Значение местоимения. Лексико-грамматические рzвряды местоимений.
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения.

2

С амосmояmел ьная рабоmа:
Работа с деформированным текстом

1

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2

Тема 4.8.
Глагол как часть речи

Глагол как часть речи. Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов: -ова, -ева, ыва, -ива и личных окончаний глагола. Правописание ь после
шипящих во 2 лице единственного числ4 в инфинитиве, повелительном накJ!онении. Правописание -ться,
-тся в глаголах. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола.

2 3

С ам о сmояmеаь н ая р аб оm а :

Работа с деформированным текстом
I

Тема 4.9,
Причастие

Причастие как часть речи. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание -Н- и -НН- в

суффиксах страдательных прлrчастий прошедшего времени, кратких причастий и отглагольных
приJIагательных. Правописание НЕ с причастиями. Морфологический разбор причастия.

2 2

Самосmояmельн ая рабоmа:
Орфографический диктант

1

Тема 4. l 0.

Щеепричастие
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вила. Правописание НЕ с леепричастиями.
,Щеепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический
разбор деепричастия.

2 2

С амосmояmел ьная рабоmа :

Творческая работа <Употребление деепричастий в художественном TeKcTeD

1

Тема 4. I l.
Наречие. Слова

категории состояния

Наречие как часть речи. Грамматшlеские признаки наречия. Степени сравнения наречий. Слитное и

рatздельное написание НЕ с наречиями на О, Е. Буквы О, А на конце наречий; буквы Е, И в приставках НЕ,
НИ отрицательных наречий; буквы О, Е, после шиIulщих на конце наречий; правописание Н, НН в наречиях
на О, Е; Ь после шипящих на конце наречий. Щефис между частями слова в наречиях; слитное и рчtздельное
написание приставок в наречиях. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологлтческий разбор наречия.
Основные выразительные средства морфологии.

2 2

С ам о с m оя m ел ь н ая р аб о m а :

Решение тестовых заданий по разделу кМорфология. Орфография>
2

Тема 4.12.
Служебные
частиречи.

Преллог как часть
речи

Отличие служебных частей речи от знаменательных: функчии, особенности употребления.
Преллог как часть речи. Вилы предлогов. Правописание предлогов. Отличие производных преллогов (в
течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.

2 3

С ам о сmояm ел ь н ая р або m а :

Решение тестовых заданий по теме <Омонимичные конструкцииD
2

Тема 4. lЗ.
Союз как часть речи

Союз как часть речи. Виды союзов по значению, сочинительные, подчинительные союзы. Правописание
союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и
сложном предложении. Союзы как средство связи предJlожений в тексте.

2 2

з



Тема 4. l4.
Частица как часть речи.

Междометие и
звукоподражательные

слова

Частица как часть речи.Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с рtвными частями речи.
междометия и звукоподражательные слова.правописание междометий и звукоподражаний. Знаки
препинания в предложениях с междометиями.

2 3

С ам о с m ояm ел ь н ая р аб о m а :

Решение тестовых заданий по разделу <Служебные части речи)

]

Раздел 5.
синтаксис и
пунктуация

30

Тема 5. l.
Основные единицы

синтаксиса.
словосочетание.

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое,
Словосочетание.Строение словосочетания. Типы словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании.
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в
построении предложения.

2 J

Тема 5.2.
Простое lrредложение

Простые
односоставные и

неполные предложениrt

Простое предложение. Виды предJIожений по цели выск€}зывания, восклицательные предложения.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым.Односоставное и неполное предложения. Односоставные предIожеt{ия с главным членом в

форме подлежащего. Односоставные предложениJI с главным членом в форме скЕвуемого.

2 3

С ам осmояmельнсtя р абоmа :

Решение тестовых заданий по теме <Простое предложение))

1

Тема 5.3.
осложненное

простое предJIожение.
Предложение с

однородными членами
прелпожения, знаки
препинания в них

Осложненное простое предложение.
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.
Однородные и неоднородные определения.

2 2

С ач ос m ояm ец ь н cLrl р аб о m а :

Пунктуационный диктант
2

Тема 5.4.
осложненное

простое предJIожение.
Предложения с
обособленными

членами
(определениями,
приложениями,

дополнениями), знаки
препинания в них

ПреллIожения с обособленными и уточ}ulющими членами. Знаки препинания в них.
Обособление определений. Обособление приложений. Прппожение с союзом КАК.
обособление дополнений.

4 2



Тема 5.5.
осложненное

простое прешIожение.
Предложения с

обособленнымичленами
(обстоятельствами и

уточняющими членами
предложения), знаки

препинания в них

Обособление обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями, деепри.Iастным оборотом,
существительными с предлогами. Отличие предJIожений с одиночными деепричастиrIми и наречными
деепричастиrIми.
Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка.
Уточняющие члены пр€дJIожения. Знаки препинания в них.

2 2

С ам осmояmел ьн сlя р аб оm а :

Пункryаuионный анализ текста
2

Тема 5.6.
Слова,

грамматшlески не
связанные с членами
предпожения. Знаки
препинания в HI,D(

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предJIожения.
вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Знаки
препинания при обращении.
Знаки препинаншI при междометии

2 2

С ам осm ояmельн ая р або tп а :

Пункryаuионный анапиз текстов. Работа со справочной литераryрой
2

Тема 5.7.
Способы передачи

чужой речи

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки
препинания при цитатах.
Оформление диtlлога. Знаки препинания при диtlлоге.

2 з

Тема 5.8.
Сложное предJIожение.

сложносочиненное
предJIожение, знаки
препинания в нём

Сложные предложения по виду связи.
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.

2 2

Тема 5.9.
Сложноподчиненное
прелложение, знаки
препинания в нём

Сложноподчиненное предложение. Основные группы СПП
сложноподчиненных преддожений с лвутчtя или несколькими
сложноподчиненном прешIожении.

по значению. Основные виды
придаточными. Знаки препинания в

2 2

Тема 5.10
Бессоюзное сложное
предJIожение, знаки
препинания в нём

Понятие бессоюзного сложного предложения. Смысловые связи между частями БСП
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.

2 2

С ач о сmояmел ьн ая р аб о m а :

Пункryационный анализ текста

?



Тема 5.11
Сложное предJIожение

с разными видами
союзной и бессоюзной

связи и пунктуация
в нем

Сложное предложение с рaвными видами связи, Знаки препинания в сложном предложении с разными
видами союзной и бессоюзной связи.

2 2

С амосmояmельн сlя рабоm а :

Решение тестовых заданий по р€вделу <Синтаксис. Пунктуация>
2

Тема 5.12
Сложное

синтаксическое
целое

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ.
Период и его построение.
Основные выр€lзительные средства синтаксиса.

2 2

С ам осm ояtп ельн ая р аб оm а :

Анализ синтаксиttеских средств выр(вительности в тексте
2

Раздел б.
обобщение
изученного

Повторение тем курса 4 3

С аv о сm ояm ель н ct l р а б оm а :

комплексный анализ текста
2

Всеrо: ll7



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования
обеспечению

к минимальному материально_техническому

Реализация учебной дисциплины требует ныIичия
русского языка и литературы

учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом

учебная и методическая литература
наглядные пособия
видеотека
телевизор
компьютер

учебные стенды

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

Основная литература

2. Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего
профессион€Lпьного образованwя l П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией
П. А. Леканта. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 314 с. -(Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-9916-7796-7 Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel452|65

З. Русский язык. 10-11 классы : учебник для общеобр€вовательных
организаций : базовый уровень / Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А.
Г. Нарушевич [и др.]. 2-е изд. Москва : Просвещение, 2020.272 с.: ил.,
портр., табл., цв. ил. ISBN 978-5-09-07З957-З.



4. Елисеева, М. Б. Справочник по орфографии и пунктуации : практическое
пособие / М. Б. Елисеева, Б. М. Шульман, Е. Г. Ковалевская. - 5-е изд., испр.
и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З25 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-5З4-09003-1. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel449|82

5. Голуб, И.Б. Русский язык : справочник l Голуб И.Б. - Москва : КноРус,
2020. - 189 ISBN 978-5-40б-00444-9. - Текст электронный. - ЭБС
"Book.ru" . - URL : https ://book.ru/book/93 3 9 5 3

6. Лекант, П. А. Русский язык : справочник для вузов l П. А. Лекант,
Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. - 3-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 246 (Высшее образование). -ISBN 978-5-5З4-10506-3. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -[lRL : htфs : //urait.ru/bcod е l 4 525 I 5

7. Щроздова, О. Е. Методика преподавания русского языка. Метапредметное
обучение : учебник и практикум для вузов / О. Е. Щроздова. - 

Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 194 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-
5-534-126l|-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 44802|

Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ).ЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реzLлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуапьных образовательных
достижений, демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текуший контроль проводится преподавателем в процессе проведения
тестиров ани1' а также выполнения обучающимис я индивидуапьных заданий,
исследований.

Обl^rение по уlебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме экзамена

.Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материаJIы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуа-пьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).



Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Введение.

I_{ели и задачи курса
Уметь:
- применять в речевой
практике понятия
(язык)), <современный

русский
литературный язык>>,
((языковаJI норма),
(культура речи) в

устной и письменной
формах;
- устанавливать
зависимость языка от

рitзвития истории,
общества, русской
культуры и культуры
других народов на
основе изучаемого
материала;

- извлекать
необходимую
информацию из

рЕвличньtх
источников: учебно-
научных текстов,
справочной
литературы, средств
массовой
информачии, в том
числе представленных
в электронном виде на

различньж
информаuионньгх
носителях;

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

Знать:

- определения

,Щемонстрирует
знания понятий:
(язык),
ксовременный
русский
литературный
язык), ((языковаrI

норма), (культура

речи) в устной и
письменной
формах;
сопоставляет на
основе

установленной
зависимости
этапы развития
языка с
периодами

развития
общества, русской
культуры и
культуры других
народов;
выполняет

устные и
письменные
работы с
использованием

различньгх
источников
информации;
анЕUIизирует

устные и
письменные
работы с точки
зрения языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных
задач



понятий (язык),
(современный

русский
литературный язык),
((языковаJI норма),
(культура речи)
Иметь практический
опыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственньгх
текстов рtч}ных стилей

ок 4.-ок 8.

Раздел 1

Фонетика. Орфоэпия.
Графика

Уметь:
- проводить

фонетический разбор
слова;

- работать с
орфоэпическим
словарем;

- осуществлять

речевой самоконтроль
с учетом
орфоэпических норм
современного

русского
литературного языка;
- интонационно
оформлять
высказывания в
единое целое;

- оценивать устные и
письменные
выказывания с точки
зрения
орфоэпического и

фонетического
оформления

Знать:

- определения
понятий: <фонетика>,
<орфоэпия>,
<графика>, <открытый
слогD, <закрытый
слог);
- основные

фонетические
единицы, виды

ударений; порядок

Систематизирует
знания по разделу
и проводит
фонетический
разбор слова;

демонстрирует
умения работы с
орфоэпическим
словарем;
контролирует
устную и
письменн}то речь
с точки
нормирования
современного

русского
литературного
языка;
интонационно
оформляет
высказывания в
единое целое;

рецензирует
устные и
письменные
выказывания с
точки зрения
орфоэпического и

фонетического
оформления;
обосновывает
определение
понятий:
<фонетика>>,

<орфоэпия>,
<графика>,
<открытый слог),
<закрытый



фонетического
разбора слова;

-понятие
орфоэпических и
акцентологических
норм;

- назначение
орфоэпического
словаря;

- возможности
фонетических
изобразительных
средств;

- элементы интонации
Иметь практический
опыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственньгх
текстов ра:}ных стилей

ок 2., ок 6., ок 8.

слог);определяет
соотношение
буквы и звука,
звука и фонемы;
выделяет

фонетическую
фразу; отличает
словесное
ударение от
логического по их
признакам;осущес
твляет речевой
самоконтроль;
демонстрирует
применение
орфоэпических
норм при
выполнении
заданий;владеет
информацией о
н{вначении
орфоэпического
словаря;используе
т возможности
фонетических
изобразительных
средств при
выполнении работ
РЕВЛИЧНОГО
характера;
анализирует
тексты с точки
зрения интонации,
соблюдают
интонацию во
время устных
ответов

Раздел 2. Лексика и

фразеология

Уметь:
- характеризовать
лексику с точки
зреЕия ее
происхождения и

употребления;
_ применять в
практике устной и
письменной речи
основные лексические
и фразеологические
нормы современного

русского

Различает виды
лексики с учетом
ее применения;
соблюдает в
практике устной и
письменной речи
основные
лексические и

фразеологические
нормы
современного

русского
литературного
языка;



литературного языка;
- использовать
лексические и

фразеологические
единицы языка в
строгом соответствии
с их значением и
стилистическими
свойствами;

- работать с

различными видами
лексических словарей
и фразеологическим
словарем;

- проводить лексико-

фразеологический
разбор;
- владеть приемами

редактирования
текста

Знать:

- определения
понятий: (лексика),
(лексикология),
((лексикон)),
(лексикография>,
<фразеология>,
<фразеологизмы),
(лексическое
значение слова)),
(грамматическое
значение словаD,
(прямое значение
слова)) (переносное
значение слова);
(метонимия));
(омонимы),
(синонимы),
(антонимы),
(паронимы)),
((многозначность
(полисемия)>;

- лексические и

фразеологические
единицы, их виды;
лексические нормы;
основные
изобразительно-
выразительные
возможности лексики;
- особенности

Использует в

работе
лексические и

фразеологические
единицы языка в
строгом
соответствии с их
значением и
стилистическими
свойствами;
владеет приемами
работы с

рiвличными
видами
лексических
словарей,
извлекает из них
необходимую
информачию;
систематизирует
знания по разделу
и проводит
лексико-
фразеологический
разбор; владеет
приемами
редактирования
текста: находит и

устраняет
лексические
ошибки и ошибки
в употреблении
фразеологических
единиц;
обосновывает
определение
понятий:
((лексика),
((лексикология),
(лексикон),
((лексикография>,

кфразеология),
кфразеологизмы),
((лексическое
значение слова),
((грамматическое
значение слова),
(прямое значение
слова))
(переносное
значение слова);
(метонимияD;



русского речевого
этикета; типологию
лексики с точки
зрения ее

употребления,
происхождения;

- назначение
лексических словарей;
порядок лексико-

фразеологического
разбора
Иметь практический
опыт:
_ использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственных
текстов разных стилей

ок 2.-ок 4.

(омонимы)),
(синонимы),
(антонимы)),
((паронимы)),
(многозначность
(полисемия)>;
выделяет в
понятиях
основные
признаки;

находит по
отличительным
признакам
лексические и

фразеологические
единицы, их
виды; находит
отличие

фразеологизмов
от слова; находит
изобразительно-
выразительные
средства лексики
в текстах,
использует их в
речи; находит
отличие

особенностей

русского речевого
этикета от этикета
других народов,
соблюдает нормы
речевого этикета;
анirлизирует
лексику с точки
зрения ее

употребления,
происхождения;

Раздел 3.

Морфемика.
Словообразование.
Орфография

Уметь:
- проводить
морфемный разбор
слов,
словообразовательны
й анализ;

- редактировать текст;
- соблюдать в
практике письма
орфографические
нормы современного
русского

Анализирует
слова с точки
зрения
образования и
морфемного
состава; находит и
исправляет

речевые ошибки,
связанные с
неоправданным
повторением
однокоренных



литературного языка
Знать:

- определения
понятий:
<орфография>,
<орфограммы,
<морфемика>,
<морфема>,
(этимология)),
<словообразование);

- виды морфем;

- способы
словообразования;

- особенности
словообразования
профессиональной
лексики и терминов,
стилистические
ресурсы
словообразования;

- порядок морфемного

разбора и
слоовообра:}овательно
го анализа слов;

- правила
правописания:
безуларных гласных,
звонких и гл)4(их
согласных,
чередующихся
гласных в корнях
слов, правописание
приставок: -пре, -

-ПРИ,
оканчивающихся на -
з, -с; -ы, -и после
приставокi о-, ё-,
после шипящих и -ц;
- способы
образования сложных
слов;

- употребление ь;

- принципы
построения
словообразовательног
о и этимологического
словарей.
Иметь практический
опыт:
- использование

слов; использует
синонимию,
антонимию,
многозначность
морфем;

выделяет
орфограммы в
словах, указывает
условия выбора
правильньж
написаний
орфограмм;

используя
стилистические
ресурсы
словообразования

устанавливает
отличие
морфемного от
словообразовател
ьного разборов;
проводит
морфемный
разбор и
словообразовател
ьный анаJIиз слов,
связывает его с
пониманием
лексического
значения слова;
воспроизводит
правила
правописания:

безударных
гласЕых, звонких
и гл}хих
согласных,
чередующихся

гласных в корнях
слов,
правописание
приставок: -пре,

-ПРИ,
оканчивающихся
на -з, -с; -ы, -и
после приставок;
о-, ё-,после
шипящих и

-ц; образует

,



багажа языковых и

речевых средств при
создании собственных
текстов разных стилей

ок 2., ок 4._б.

сложные слова,
применяя
изученные
правила при
выполнении
упражнений;
извлекает
необходимую
информаuию из
словообразовател
ьного и
этимологического
словарей

Раздел 4.

Морфология.

Орфография

- классифицировать
части речи;
- определять
грамматические
признаки частей речи,
их роль в построении
текста;

- морфологический
разбор частей речи;
- соблюдать в
практике письма
орфографические
нормы современного
литературного языка;
- проводить и

устанавливать
взаимозависимость
между орфографией и
морфологией и на
этой основе
совершенствовать
орфографические

умения;
- использовать в

устной и письменной
речи основные
выр€вительные
средства морфологии;

- употреблять в речи
формы
знаменательных
частей речи;
-пользоваться

рfвличньIми видами
орфографических
словарей,

Определяет
знаменательные и
незнаN,IенаТелЬные
части речи, слова
категории
состояния по их
признакам,
находит отличия
знаменательньж
частей речи от
незнаменательных
и слов категории
состояния;
демонстрирует
знания лексико-
грамматических
категорий

р€врядов имен
существительных,
прилагательных,

числительньIх,

местоимений,
причастий,
наречий при
выполнении
заданий;

формулирует
правила
правописания
знаменательных
частей речи и
использует их при
письме;
группирует
орфограммы,
намечает
алгоритм
умственных

Уметь:



справочников;

Знать:

- знаменательные и
незнаменательные
части речи, их
грамматические
признаки
(грамматическое
значение,
грЕlп{матическая

форма,
синтаксическаrI

функция), группы
слов категории
состояния, лексико-
грамматические
категории разрядов
имен
существительных,
прилагательньIх,

числительньIх,

местоимений,
причастий, наречий;

- орфографические
нормы правописания
знаменательньIх
частей речи;
- порядок
морфологического

разбора
знаменательньrх
частей речи;
- основные
выразительные
средства морфологии;
- средства связи
предложений в тексте
(местоимения,

местоименные
наречия);

- отличие наречий и
слов категории
состояния от слов
омонимов;

- определения
понятий: <служебные
части речи)),
(предлог), (союз),
(частица),
(междометие)),

действий по

различению
орфограмм с
последующим
выполнением на
его основе
практических
упражнений,
строит схемы,
таблицы, модули,
взаимосмешивае-

мых написаний;

систематизирует
знания по разделу
кМорфология) и
выполняет
морфологический
разбор
знаменательньrх
частей речи;
отличает
выразительные
средства
морфологии от
Других;
подбирает
синонимические
ряды к различным
частям речи;
составляет тексты
рitзных стилей с

учетом
особенностей
употребления
причастий,
деепричастий,
времени,
наклонения
глагола; Еаходит
и использует в

речи средства
связи
предложений в
тексте:
(местоимения,
местоименные
наречия);

находит
причастный и
деепричастный
оборот по



(звукоподражатель-

ные слова);

- разряды частиц;

- виды предлогов,
союзов;

- орфографические
нормы правописания
служебных частей

речи;
- пунктуационные
нормы постановки
знаков препинания в
предложениях с
междометиями и
союзчlми
иметь практический
опыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственньrх
текстов разных стилей

ок 2.-ок 6.

структуре, ставит
зЕаки
препинания;
демонстрирует
знания об
особенностях
построения
предложений с
деепричастием в
заданиях
письменной и

устной формы;
обосновывает
отличие наречий
и слов категории
состояния от
слов-омонимов;
обосновывает

формулировку
понятий:
<служебные части

речи), (предлог),
(союз)),
(частица),
(междометие>,
(звукоподражател
ьные слова);
выделяет по
служебным
функциям,
значению,
морфологическим
признакам

разряды частиц,
виды предлогов,
союзов;
обосновывает

отличие
производных
предлогов, союзов
от слов-
омонимов;
соблюдает
орфографические
нормы
правописания
служебных частей

речи; соблюдает
пунктуационные
нормы
постановки
знаков



препинания в
предложениях с
междометиями и
союзами

Контрольная
работа

Раздел 5

синтаксис и
пунктуация

- отличать
словосочетания от
предложения,
сложные предложения
от простых
предложений;

- соблюдать
пунктуационные
нормы в письменной
речи;
- использовать
способы передачи
чужой речи;
- использовать

различные виды
предложений в речи;
- выполнять
синтаксический
разбор
словосочетания,
простого,
сложносочиненного и
сложноподчиненного
предложений;

Знать:

- определения
понятий: (синтаксис)),
(пунктуация);

- единицы синтаксиса;
- основные
выразительные
средства синтаксиса;

- структуру
словосочетанийо

различньж видов
сложных
предложений;

- виды
словосочетаний;

- типы связи слов в
словосочетании;

Анализирует
словосочетания,
предложения с
точки зрения
структуры,
характера
грамматического
значения,
специфики
синтаксической
функuии;
составляет схемы
словосочетаний,
всех видов
простых и
сложных
предложений;

устанавливает
зависимость
между
синтаксисом и
пунктуацией;

соблюдает в
практике письма
синтаксические и
пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного
языка; передает
чужую речь,
используя

различные
способы ее
передачи;
применяет в
практике письма и
речевого общения
рчrзличные виды
предложений;
проводит
синтаксический

разбор

Уметь:



- средства связи
предложений;

- нормы построения
словосочетаний,
предложений разных
типов;

- tIорядок
синтаксического
разбора
словосочетаний,
предложений разньгх
видов;

-пунктуационные
нормы постановки
знаков препинания в

разных видах
предложений;

- способы передачи
чужой речи
Иметь практический
опыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственных
текстов разных стилей

ок 2.-ок 8.

словосочетания,
простого,
сложносочиненно
гои
сложноподчиненн
ого предложений;
демонстрирует
знание понятий
(синтаксис),
(пунктуация),
знание единиц
синтаксиса при
выполнении
упражнений;
демонстрирует
знания структуры
словосочетаний,

различных видов
сложных
предложений,
видов
словосочетаний,
типов связи слов в
словосочетании,
средств связи
предложений,

норм построения
словосочетаний,
предложений

рtвных типов в
устных и
письменных
текстах;
использует
определенный
порядок
синтаксического
разбора
словосочетаний
предложений

разных видов;
соблюдает
пунктуационные
нормы
постановки
знаков
препинания в

ра:}ных видах
предложений;

владеет
способами
передачи чужой



речи

Раздел 6

обобщение
изученного

Уметь:
- демонстрировать
знания приёмов,
способов
комбинирования и

употребления единиц

фонетики, графики,
лексикологии,
морфемики,
словообразования,
морфологии,
синтаксиса;

- демонстрировать
орфографические,
пунктуационные
умения и навыки в
процессе
комплексного анализа
текста

Знать:

- единицы русского
языка на всех
языковых уровнях и
способы, приёмы их
комбинирования и

употреблеЕия в
связньгх текстах
Ицtетъ цр4l1тический
опыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственньrх
текстов рiвных стилей

ок 2._ок 8.

[емонстрирует
знания приёмов,
способов
комбинирования
и употребления
единиц фонетики,
графики,
лексикологии,
морфемики,
словообразования,
морфологии,
синтаксиса;
демонстрирует
орфографические,
пунктуационные
умения и навыки
в процессе
комплексного
анализа текста
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО:

2З.02.0| Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
(по видам)
1 5.02.04Специ€tльные машины и устройства
1 5.02.08Технология машиностроения
09.02.01Компьютерные системы и комплексы

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл (базовые

дисциплины)

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

- укрепление российской национ€Lльной идентичности в поликультурном
социуме, чувства причастности к историко-культурной общности

российского народа и судьбе России;
- воспитание патриотизма, готовности к служению Отечеству, к его защите;
- формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационаJIьного народа России;
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации,являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национ€Lпьного самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
- готовность и способность студентов к саморазвитию и самовосгIитанию в

соответствии с общечеловеческими ценностями и иде€Lпами гражданского
общества;
- приверженность идеям интернацион€Lпизма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национаJIьному достоинству люде irt, их чувствам, религиозным убеждениям;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести ди€Lлог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей путём формирования осознанного,

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению;



- 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
у.uеmь:
- различать р€lзновидности национального языка (литературный язык,
нелитературный язык);
- определять тему, основную мысль текста, фуr*цrон€Lпьно-смысловой тип и
стиль речи; анzLлизировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить р€tзличные виды их анаJIиза;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание,

рассуждение) и диапога;
- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в
соответствии с изученным языковым матери€Lлом;
- извлекать информацию из различных источников;
- создавать правильную речь и конструировать речевые высказывания в

устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,
логичности, чистоты, богатства и выразительности;
- распознавать варианты норм литературного языка;
- рulзвивать потребность обращаться к нормативным словарям современного
русского литературного языка и совершенствовать умение пользоваться ими;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни

ауduрованuе u чmенuе
- адекватное понимание информации устного и письменного

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;
основной и дополнительной информации);

- владение р€}зными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);

- способность извлекать информацию из р€tзличных источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета;

- способность свободно пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;

- овладение приемами отбора и систематизации материала на
определенную тему;



- умение вести самостоятельный поиск информации;
- способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,

полученной в результате чтения или аудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств;

zоворенuе u пuсьмо
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные и письменные тексты р€вных типов, стилей

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и

письменной форме;
- соблюдение норм построения текста: логичности,

последовательности, связности, соответствия теме и др.;
- адекватное выражение своего отношения к фактам и явлениям

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
- владение р€tзличными видами монолога и ди€Lлога;
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка;

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения;

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы

речевого этикета;
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной

деятельности и в повседневной практике речевого общения;
- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,

языкового оформления;
- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,

исправлять их;
- умение совершенствовать и редактировать собственные тексты.

знаmь:

- роль русского языка как национ€uIьного языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства
межнацион€Lпьного общения;
- основные признаки р€lзговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;



- особенности основных жанров научного, публицистического, официа_пьно-

делового стилей и разговорной речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);
- нормы речевого этикета.

I4цецl! цр !цm цческuu о п ыm:
- применение знаний норм литературного языка в реzLлизации
коммуникативных задач

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Родной язык))
влияет на формирование у студентов общих компетенчий (ОК).

Код Наименование результата обучения

1 5.02.04, 15.02.08, 09.02.0 l, 2з.02.0\
(базовая подготовка)

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпъных 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 профессиона.пьных

задач, профессион€tльного и личностного рztзвития.

ок 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ок 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.

ок 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и

личностного р€lзвития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.



|.4. Количество часов
дисциплины:

на освоение рабочей программы учебной

максим€tпьной учебной нагрузки студентов 44 часq в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося1 0часов.

2. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34

в том числе:

лабораторные работы
практические занятия

контрольная работа 2

курсо вая работа (проект) (е с лu пр е dу с,u о mр е н о)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа сryдента (всего) 10

в том числе

в не ау d umор ная сOлrо сmояmел ьная р аб о mа 10

Иmоzовая аmmесmацuя в форлае аmmесmацuонной конmрольной рабоmь,



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Родной язык

Содержание ного материала, самостоятельная ра

и язык)>
Родной язык, литераryра и культура. Язык и история народа. Русский я,}ык в Российской Федерации и в
современном мире - в международном и межнационzцьном общении.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах
языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции,
отдельные примеры).
стремительный рост словарного состава языка: рождение новых слов, 1.1зменение значений и
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии,
активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Понятие о современном русском литературном языке

наименование
разделов и тем

объем часов Уровень
освоения

l 3 4
Введение. Щели и задачи курса <Ролнt 2 1

Раздел l.
Язык и культура.
язык и обшество

2

Раздел 2.
Культура речи

22

TeMa2.1. Культура
языка и культура

речи

Понятие о языковой норме. Виды лингвистических словарей. Отражение нормы и её

современных лингвистических словарях и справочниках. Словарные пометы.
Кульryра речи. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,
упо,гребления языковых средств. Речевая ситуация и ее компоненты.

вариантов в

уместность

2

2

Тема2.2.
Орфоэпические

нормы. Культура
произношения

Понятие фонетики и орфоэпии. Основные орфоэпические нормы современного русского литерат}рного
языка. Произношение гласных и согласньiх звуков, произношение заимствованных слов.
Акцентологические нормы. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.Активные процессы
в области произношения и ударения.
О,гражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Фонетические
особенности языка Тульского края

2

2

с а,rl осmояmельн сtя рабоmа сmуd е н m а :

написание реферата <,Щиалекты Тульского края>
2

Тема 2,3.
Лексические нормы.

Кульryра
употребления
лексических и

фразеологических
единиц

Понятие лексики. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях.
Словарные пометы.
Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность.
Тавтология. Г[леоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью.
Понятие фразеологии. Фразеологические нормы. Фразеологические ошибки.

4

2

С аu о сm ояm ель н ая р аб оm а сmуd ен m а :

выявление и исправление лексиttеских и фразеологических ошибок в речи

2

Тема 2.4.
Морфологические
нормы. Кульryра

формоупотребления
частей речи

Понятие морфологии. Морфологические нормы как выбор вариантов формы слова и ее сочетаемости с
другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов.
Употребление форм имен существительных в речи.
Употребление форм имен прилагательных в речи.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительньж оба, обе, dBoe, mрое и др. с

8

2

2



существительным и разного рода.
Упогрбление меgгоtдrлеrий в речи. Местоимение lйк Федство связи предпожеrrий в теtсgге. Сuнонttмtlя л.tесmоuJчrенных

фор..
Употребление форм глагола в речи. Упо,гребление в художественном тексте одного времени вместо
другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоцион€tльности.
Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
образование действительных и страдательных причастий.употребление причастий в текстах разных
стилей. Синонимия причастий. Особенности построения предложений с причастиями.
Употребление деепричастий в текстах рiвных стилей. Особенности построения предложений с
дееприtIастиями. Синонимия деепричастий.
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами
благодаря, вопреки, согласно и др.
Употребление союзов в простом и сложном предJIожении. Союзы как средство связи предложений в тексте.
Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.Употребление междометий в

речи.
С ам о с m ояmап ь н ая р абоm а сmуd е н mа :

выявление и исправление морфологических ошибок в речи

2

Тема 2.5.
синтаксические

Нормы.
Употребление

синтаксических
конструкчий в речи

Словосочетание. Строение словосочетания. Типы словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании.
Нормы построения словосочетаний.С инонимиrI словосочетаний.
Вилы предложений. по цели высказывания; воскJIицательные предJIоженrш. Интонационное богатство
русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические фун*ции и роль
порядка слов в предJIожении.ГрамматическаrI основа простого двусоставного предложения. Согласование
сказуемого с подIежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-
сказуемых как средство связи предJIожений в тексте.Синонимия односоставньtх предложений. Прдложения
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы, использование их в разньж тип€ц и стилях речи.
Использоваrпле неполных прелложений в речи.Употребление однородных членов предJIожения в р€вных
стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.Синонимия
обособленных и необособленных определений.Стилистическая роль обособленных и необособленных
чJIенов предложения. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними.
Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.Использование обращений в рtвных
стлtпях речи как средства харакгеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных
предложений в речи. Использование сложноподчиненных предложений в разrrых типах и стилях речи.
Использование бессоюзных сложных предJIожений в речи.Синонимика простых и сложных предложений
(простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).

6

2

С ац о сm ояmел ь н ая р абоm а сmуd е н m а :

выявление и исправление синтаксических ошибок в речи

2

Раздел 3
речь. Речевая

деятельность. Текст

Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Текст как единица языка и речи. Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структlра и
ан;шиз. Периол и его построение.
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности
композиции и конструктивные приемы текста.

6

з



Фун кuиональные рЕI]новидности язы ка.

Нqччный сmuль речu, Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические
особенности научного стиля. Терминологические энцикJIопедии, словари и справочники. Жанры учебно-
научной речи(тезисы, конспект, выписки, реферат, аннотация).
Офuцuа.lьно-dеловой сmшryь речu. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный
характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер.
Резюме, автобиография,
Разzоворная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические
особенности разговорной речи. Культура рЕвговорной речи.
публuцuсmuческuй сmuль р9чu. Использование средств публицистического стиля в собственной речи.
Язык хуdоэtсесmвенной лumераmурьt Источники богатства и вырсlзительности русской речи. Основные виды

топов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на
возможностях русского синтаксиса.
Стилистлтческие нормы.
Категория монолога и ди€цога как формы речевого общения. Речевые жанры монологической речи: докJIад,
поздравительн€ш речь, презентация. Речевые жанры ди€}логической речи: интервью, научная дискуссия,
политические дебаты.
Риторика делового общения. Спор, лискуссия, полемика.
С а.rrлосmояmельная рабоm а сmуdенm а :

ре€lлизация речевых жанров монологической речи в форме докJIада, поздравительной речи, презентации на
заданную тему

2

А mtпесmацuо н н ая ко н mрол ь нOя р а бопа z
ВСЕГо: 44



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования
обеспечению

к минимальному материально-техническому

Реализация учебной дисциплины требует н€Lпичия

русского языка и литературы
учебного кабинета

оборудование учебного кабинета

количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом

учебная и методическая литература
наглядные пособия
видеотека
телевизор
компьютер

учебные стенды

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

Основная литература

Интернет-ресурсов,

1. Рулнев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Руднев В.Н.

- lVlocKBa : КноРус,2021. - 253 с. - ISBN 978-5-406-0З297-8. - Текст
электронный. - ЭБС "Book.ru". - URL: https://book.rr/book/93б324

2. Русский язык и культура речи. Практикум : учебно-практическое пособие /

Черняк В.Д., под ред., Сергеева Е.В. под ред., Кузьмина А.В., Щунев А.И.,
Жуковская Г.А., Пентина А.Ю., СтоляроваИ.В., Четырина А.М. 

- 
Москва :

КноРус, 2021. - 227 ISBN 978-5-406-03З06-7. - Текст электронный. -ЭБС "Вооk.ru". - URL: https://book.ru/book/936579

3. Голуб, И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто :

учебное пособие / Голуб И.Б. - Москва : KHoPyc,2017. - 274 с. - ISBN
978-5-406-028б5-0. - Текст электронный. ЭБС "Вооk.ru'l. - [JRL:
https : //book. rulЬооk/ 9 2022З

Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rul
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОВНИЯ ).ЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€Lпьных образовательных
достижений, демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
тестиров ания, а также выпол нения обучаю tци ми с я индивиду€Lл ьн ых заданий,
исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме экзамена

.Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материаJIы,
предн€lзначенные для определения соответствия (или несоответствия)

индивиду€Lпьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты

(освоенные умения,

усвоенные знания)

Основные
показатели

результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Введение. I_{ели и
задачи курса

Уметь:
-осознавать роль
дисциплины <Родной
язык) в формировании
речевой культуры как
одного из главных
показателей
профессионального

уровня специirлиста;

Знать:

- основные
лингвистические
понятия

Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативных
задач

ок4._ок8.

самостоятельно
формулирует
мысль о
значимости
изr{ения
дисциплины

Раздел l
Язык и культура.
Язык и общество

Уметь:
- грамотно оперировать
понятиями <родной

самостоятельно
формулирует
мысли о



язык), (литературa)),
(культура), (русский
литературный язык);
_ осознавать связь
языка с историей
народа, роль русского
языкавРФив
современном мире;

- формировать
правильное
представление о
внешних и внутренних
факторах языковых
изменений, об
активных процессах в
современном русском
языке

Знать:

- определения понятий
<родной язык),
(литература),
(культура>, <русский
литературный язык>;

Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньгх
задач

ок 4., ок 6.

рtlзвитииязыка как
объективного
процесса

Раздел 2

Культура речи
Тема 2.1.

Культура языка и
культура речи

Уметь:
- гр€lIvIотно оперировать
понятиями (культура
языка)), (культура

речи), понимать
ра:}ницу между ними;

-формировать
правильное
IIредставление о
языковой норме, видах
словарей;

- сознавать роль
требований к речи в
процессе
коммуникации;
- формировать
правильное
представление о

Грамотно
пользуется
лингвистическими
словарями; умеет
оценивать речевую
ситуацию и
осуществлять,
согласно ей, выбор
языковых средств



речевой ситуации и её
компонентах

Знать:

- определения понятий
(культура языка),
(культура речи)
Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативных
задач

ок2._ок4.
Тема2.2.

Орфоэпические

нормы

Уметь
- осознавать разницу
между письменной и

устной формами речи;
- работать с
орфоэпическим
словарем;

- осуществлять речевой
самоконтроль с учетом
орфоэпических норм
современного русского
литературного языка;

- интонационно
оформлять
высказывания в единое
целое;

- оценивать устные и
письменные
выказывания с точки
зрения орфоэпического
и фонетического
оформления

Знать:

- орфоэпические нормы

русского литературного
языка

Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньгх
задач

ок2.-ок8.

Применяет в
практике речевого
общения основные
орфоэпические
нормы
современного
русского
литературного
языка;систематизир

ует знания по

разделу и проводит
фонетический
разбор слова;

демонстрирует
умения работы с
орфоэпическим
словарем;
контролирует свою
и
анализируетчужую
устн},ю и
письменную речь с
точки
нормирования
современного

русского
литературного
языка; рецензирует
устные и
письменные
выказывания с
точки зрения
орфоэпического и

фонетического
оформления



Тема 2.3.

Лексические нормы.
Культура
употребления
лексических и

фразеологических
единиц

Уметь:
- применять в практике

устной и письменной
речи основные
лексические и

фразеологические
нормы современного

русского литературного
языка;
_ использовать
лексические и

фразеологические
единицы языка в
строгом соответствии с
их значением и
стилистическими
свойствами;

- работать с

различными видами
лексических словарей

Знать:

- лексические и

фразеологические
единицы;

- лексические нормы
русского литературного
язька
иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньIх
задач

ок2._ок8.

Различает виды
лексики с учетом ее
применения;
соблюдает в
практике устной и
письменной речи
основные
лексические и
фразеологические
нормы
современного
русского
литературного
языка; использует в

работе
лексические и

фразеологические
единицы языка в
строгом
соответствии с их
значением и
стилистическими
свойствами;

владеет приемами
работы с

рrвличными
видами
лексических
словарей, извлекает
необходимую
информацию;
систематизирует
знания по рrвделу и
проводит лексико-
фразеологический
разбор; владеет
приемами
редактирования
текста: находит и
устраняет
лексические
ошибки и ошибки в

употреблении
фразеологических
единиц

Тема 2.4.
Морфологические
нормы. Культура

формоупотребления
частей речи

Уметь:
- классифицировать
части речи;
- оtIределять
грамматические

частей речи,

отличает по
основным
признакам части

речи;
перечисляет
грамматические



их роль в построении
текста;

- соблюдать в практике
письма и
говоренияморфологиче
ские нормы
современного
литературного языка;

- учитывать
особенности
построения и

употребления
предложений с
причастиями и
деепричастиями;
- использовать в устной
и письменной речи
основные
выразительные
средства морфологии;

- отличать служебные
части речи по их
признакам от
самостоятельных;

- употреблять предлоги
с определенными
падежами в составе
словосочетаний с

различными частями

речи;
- употреблять частицы,
звукоподражательные
слова, междометия в

устной и письменной
речи
Знать:

- морфологические
нормы;

- требования к культуре

формоупотребления
частей речи
Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативных
задач

ок2.-ок8.

признаки
знаменательньtх и
незнаменательньгх
частей

речи;проводит
анаJIиз
соотношения
орфографии и
морфологии с
целью
совершенствования
орфографическойзо

ркости;умело
применяет в работе
знания
морфологических
норм; грамотно
строит
предложения с
деепричастиями и
деепричастным
оборотом в
соответствии с
нормами; в
построении устной
речи и выполнении
письменных работ
использует
различные
морфологические
выразительно-
изобразительные
средства; грамотно
образует формы
знаменательньtх
частей речи в целях
достижения
речевого эффекта в
процессе
коммуникации;
находит в тексте и
использует в речи
средства связи
предложений в
тексте
(местоимения,
местоименные
наречия)



Тема 2.5.
синтаксические

нормы.
Употребление

синтаксических
конструкций в речи

Уметь:
- р€вличать понятия
(синтаксис)), (единицы
синтаксиса>;

- грамотно
использовать
возможности
синонимии;
- отличать
словосочетание от
предложения, сложные
предложения от
простых предложений;
- использовать способы
передачи чужой речи;
- использовать

различные виды
предложений в речи
Знать:

- определения понятий
((синтаксис)), (единицы
синтаксиса),
классификацию единиц
синтаксиса,

- основные
вырiLзительные
средства синтаксиса;

- структуру
словосочетаний,
видысловосочетаний,
типы связи слов в
словосочетании;

- нормы построения
словосочетаний,
предложений разньrх
типов

Иметь пDактический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реirлизации
коммуникативных
задач

ок2._ок8.

Создает авторский
текст рЕвньtх типов
и стилей речи с
использованием

различньж
синонимических
конструкций;

анализирует
словосочетания,
предложения с
точки зрения
структуры,
характера
грамматического
значения,
специфики
синтаксической
функции;
устанавливает
зависимость между
синтаксисом и
пунктуацией;

соблюдает в
практике письма
синтаксические и
пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного
языка;передает
чужую речь,
используя

различные способы
ее
передачи;применяе
т в практике
письма и речевого
общения рiвличные
виды предложений

Раздел 3

речь. Речевая
деятельность. Текст

Уметь:
- проектировать

речевую ситуацию,
выбирать её формы и
компоненты;

обосновывает
формулировку
понятий
(стилистикa)),
<функциончlльные



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

употребления;
- соблюдать нормы
речевого поведения в
социально-культурной,
учебно-научноЙ,
официально-деловой
сферах общения;

-использовать знания
основ ораторского
искусства и
особенности
построения публичной
речи во время
публичного
выступления;

- демонстрировать
знания признаков,
структуры текста,
средств и видов связей
предложений в тексте,

функционально-
смысловых типов речи:
повествование,
описание, рассуждение,
их особенностей;

- отличать по
признакам способы
переработки текста,
использовать их в
практической
деятельности
Знать:

- смысл понятий
(стилистика),
кфункuиональные
стили), (термин),
(терминология)),
(тема), (ocHoBHarI

мысль текста)),
(сложное
синтаксическое целое),
(период). кабзац>;

- нормы речевого
поведения в социально-
культурной, учебно-

стили), (термин)),
(терминология),
(тема), ((ocHoBH€UI

мысль текста),
(сложное
синтаксическое
целое)), (период)),
<абзац>;
проектирует
речевую ситуацию,
выбирает её формы
и
компоненты;анчrлиз
ирует языковые
единицы с точки
зрения
правильности,
точности и

уместности их
употребления;собл
юдает нормы
речевого поведения
в социаJIьно-
культурной,
учебно-научной,
официально-
деловой сферах
общения;используе
т знания основ
ораторского
искусства и
особенности
построения
публичной речи во
время публичного
выступления;

демонстрирует
знания признаков,
структуры текста,
средств и видов
связей
предложений в
тексте,

функционально-
смысловых типов
речи:
повествование,
описание,

рассуждение, их
особенностей;по
признакам
отличает способы



научной, официально-
деловой сферах
общения;

- группы
функционi}льньIх
стилей, их особенности,
основные признаки

рчlзговорного стиля,
официально-делового
стиля,художественного
стиля, жанры научного
стиля,
публицистического
стиля, офичиально-
делового стиля;

- основы ораторского
искусства, особенности
построения публичной
речи;
- признаки, структуру
текста, средства и виды
связей предложений в
тексте, функционально-
смысловые типы речи
(повествование,
описание,

рассуждение), их
особенности;

- особенности
монологической и

диалогической речи;
- способы переработки
текста

Иметь практический
оtIыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньrх
задач

ок2._ок8.

переработки текста,
использует их в
практической
деятельности

итоговое занятие Аттестационная
контрольнаrI

работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специaLпьностям СПО

2З.02.0| Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (по
видам)
1 5.02.04Специ€lJIьные машины и устройства
1 5.02.08Технология машиностроения
09.02.01Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место учебной дисциплины
специалистов среднего звена:
дисциплины).

в структуре программы подготовки
Общеобразовательный цикл (базовые

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
vмеmь:
о воспроизводить содержание литературного произведения
о ан€UIизировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выр€вительные средства
языка)
. анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с

проблематикой произведения
о соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
о раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; соотносить произведения с литературным
направлением эпохи
о определять род и жанр произведения
о сопоставлять литературные произведения
. выявлять авторскую позицию
о вырzlзительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения

3



. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению
о писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения на литературные
темы

знаmь
. образную природу словесного искусства
. содержание изученныхлитературных произведений
. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.
. основные закономерности историко-литературного процесса и
литературных направлений
о основные теоретико-литературные понятия.

черты

Имеmь пракmuческuu оп

- познание законов р€Iзвития общества и использования достижений русской
литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <ЛитературD влияет на

формирование у студентов общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

1 5.02.04, 1 5.02.08, 09.02.0 |, 2з.02.0|
(базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4
Осуществлять tIоиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€tпьных задач,
профессион€Lпьного и личностного р€ввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ок б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максим€tпьной учебной нагрузки студента I42часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося1 0б часов;
самостоятельнойработыобучающегося3 б часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 142
обязательная аудиторная учебная нагрyзка (всего) 106
в том числе:
контрольная работа 2

дифференцированный зачёт 2

Самостоятельная работа сryдента (всего) зб
в том числе:

домашние сочинения 1б
самостоятельная работа по прочтению и аналпизу произведений 20

Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноzо зачеmа
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Литература

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
Раздел l половuньI XIX-zo века 48

ВВЕДЕНИЕ. Цели и задачи курса <Литератyра> 2
Тема 1.1.

А.Н. Островский

Содержание учебного матери€tllа 4
l Сведения из биографии.

Театра-лlьно-сценическое открытие А.Н. Островского. Островский создатель русского театра XIX века.
Новизна поэтики Островского. Особенности языка. Авторское отношения к героям.
Теория литературы: понятие о драме.

2 2

2 [рама кГрозо. Самобытность замысла, оригин;uIьность основного характера, сила трагической
развязки в сульбе героев драмы. Позиция автора и его иде€ц. Роль персонажей второго ряда в пьесе.
Символика кГрозы>. Образ Катерины - воIlлощение лучших качеств женской натуры. Конфликт
романтиttескоЙ личности с укJIадом жизни, лишенноЙ народных нравственных основ. Мотивы
искушений, мотив своеволия и свободы в драме.

2 з

С ам о сm ояm ельн ая р аб оm а сmуd ен m а :

Выуlить отрывок из произведения наизусть (по выбору): монолог Кулигина (<Жестокие нравы, сударь, в
HaIIleM гороле. . . >) или монолог Катерины (кОтчего люди не летают так, как птиtщl?>)
Прочитать статью Н.А. ,Щобролюбова <Луч света в темном царствеD; написать конспект статьи по

заданному плану,
Написать сочинение по содержанию пьесы.

2

Тема 1.2.

И.А. Гончаров

4
l Сведения из биографии.

Творческая историJI романа <Обломов>. Сон Ильи Ильича как художественно-философский цент
романа. Противоречивость характера И. Обломова. Штольц и Обломов.

2

2 Прошлое и булущее России. Решение автором проблем любви. Любовь как лад человеческих
отношениЙ (Ольга Ильинская - Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала человека,
живущего в переходную эпоху.

2 3

С ам о сmояmельн ая р абоm а сmуd ен m а :

Прочитать статью И. Анненского <Гончаров и его Обломов>; составить конспект статьи по заданному
плану
Написать сочинение по содержанию романа

2

Тема 1.3.

И.С. Тургенев

6
l Сведения из биографии.

Роман кОтцы и дети)). Всечеловеческий смысл н€Lзвания и основной конфликт романа. Особенности
композиции. Нравственная проблематика романа и её общечеловеческое значение. Тема любви в
романе.

2 2

2 Базаров в системе действующих лиц. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и
Кукшина). Образ Базарова. Торжество демократизма над аристократизмом.

2 3

J Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла
писателя. Значение закJIючительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тlргенева-
романиста. Авторская позиция в романе.
Теория литературы; понятие о романе.

2 3

С ам о с m оя m ельн ая р абоm а сmуd ен m а :

Написать сочинение по содержанию романа
2

6
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

Тема 1.4.

(D.И. Тютчев
и А.А. Фет

ие

,
2

l Сведения из биографии.
Философичность - основа лирики Тютчева. Символичность образов его поэзии. Общественно-
политическая лирика Ф. И. Тютчева, его видение России и её будущего. Лирика любви. Раскрытие в
ней драматических переживаний поэта. Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов.
Поэзия как выражение иде€ша и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии.
Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А, Фета.

С ам о сmояmель н ая р або m а сmуd е н m а :

Выучить наизусть 2 стихотворения указанных поэтов (по выбору)
Ф.И. Тютчев
<<Не то, что мните вы, природа...>, кУмом Россию не понrIть...)>, <<О, как убийственно мы любим>>,

<Последняя любовьD, кНам не дано предупtдать...), <Я встретил Вас - и все бьшое...),;
А.А. Фет
<,Щень и ночь)), кЭти бедные селенья), <<Шепот, робкое дыханье...D, <Сияла ночь. Луной был полон сад...D,
<Это утро, радость эта...)), <Ещё одно забывчивое слово), (Вечер).

l

Тема 1.5.

Н.А. Некрасов

Содержание учебного материала
1l Сведения из биографии.

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х - 50-х и 60-х - 70-х годов. Народная
поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка.
JIюбовная лирика.

2

С алl осmояm ельн ая р аб оmа сmуd енmа :

Выучить наизусть l стихотворение Н.А. Некрасова (по выбору):
<<Родина>, <Вчерашний день, часу в шестом)), (В дорогеD, <Мы с тобой бестолковые JIюдиD,
<Поэт и гражданин>, <ОМуза, я у двери гроба>, <Я не люблю иронии твоейr>,
<Блажен незлобивый поэт...)), <<Внимая ужасам войны...>.

Тема 1.6.

М.Е. Салтыков-
Щедрин

l Солержание 1^tебного матери€lла
Сведения из биографии.
кИстория одного города) (обзор). Тематика и проблематика произведения. Проблема совести и
нравственного возрождения человека.
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатириtIеские приемы. Гипербола и
гротеск как способы изображения действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль
Салтыкова-Щедрина в истории русс кой литературы.

2 2

Тема 1.7.

Ф.М. flостоевский

м 8
Сведения из биографии.
<Пресryп.пение и наказание>. Своеобр€вие жанра. Отображение русской действ}rгельности в романе.
Социальная и нравственно-философская проблематика в романе.

2 2

2 Теория (сильной личностиD и её опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека:
готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей.

2 2

э ,Щраматичность характера и судьбы Р. Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и
в общей композиции романа.

2 2

4 Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие
воIlлошения авторской позиции в романе.
Теория литературы: Проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя

2 3

С ам о сmояmел ь н ая р або mа сmуd ен m а :

Написать сочинение по содержанию романа.
2
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Тема 1.8.

Л.Н. Толстой

ного l4 2
l Сведения из биографии.

Роман-эпопея кВойна и мир). Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа.
Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде,
психологизм, (диalлектика души)). Соединение в романе идеи лиtlного и всеобщего. Символическое
значение квойны> и (мира).

2

2 ,Щуховные искания Анлрея Болконского. 2 2

J ,Щуховные искания Пьера Безухова. 2 2

4 Истинная красота человека: Наташи Ростовой. Авторский идеаJI семьи 2 2

5 кМысль народн€цD в романе. Проблема народа и лшчности. Картины войны l8l2 года. Значение образа
П. Каратаева.

2 2

6 Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи (наполеонизма) 2 2

,|
Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его
бездуховности и лжепа,гриотизма.

2 3

С ам о с mояm ельн ая р абоm а сmуd енm а :

Выуоtить отывок из произведения наизусть (<На краю дороги стоял луб...>)
Написать сочинение по содержанию романа.

J

Тема 1.9.

А.П. Чехов

Содержание у^Iебного материzца 2 3

1 Комедия <Вишнёвый сал>. ,Щрамаryргия Чехова. Театр Чехова - воплощение кризиса современного
общества. <Вишнёвый садD - вершина драмаryргии Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная
беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность
образов. Чехов и МХАТ. Роль Д,П. Чехова в мировой драмат}?гии театра.

С ам о с m ояm ель н ая р абоm а сmуd ен m а :
Написать мини-сочинение по содержанию пьесы

l

Конmрольная рабоmа по разDелу I (mемы 1.I-1.24) ,,

Раздел 2 -zo века 58
Тема 2.1.

А.И. Куприн

СОДержание 1пtебного материаJIа 4
l Сведения из биографии.

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социzшьные
проблемы в расск.rзах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть кГранатовый
браслет>. Смысл нzввания повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести.

2 2

2 Трагический смысл произведения.
Символическое и ре;lлистическое в творчестве Куприна.

2 3

С ам осm ояmельн ая р абоm а сmуd енm а :

Оlретцlд на проблемный вопрос по содержанию повести
1

'Гема2.2. Содержание }лlебного материала l
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Поэзия
начала Хх века

l Обзор русской поэзии конца l9-начала 20 века. К.Бальмонт, В.Брюсов, Н.Гумилев, О.Мандельштам,
В.Ходасевич, И.Северянин и др. Общая характеристика творчества. Проблема традиций и новаторства
в поэзии нач€ца 20 века, формы её разрешения в творчестве реrrлистов, символистов, акмеистов,
фуryристов.
<Серебряный век> как своеобразный <русский
модернизма: символизм, акмеизм, фуryризм.
Анненский, К.Бальмонт, Н. Гумилев.

ренессанс>. Литераryрные течения поэзии русского
Поэты, творившие вне литераryрных течений,. И.

1

Тема 2.3.

А.М. Горький

ного 4 2
l Сведения из биографии.

Ранние рассказы <Челкаш>r, <Старуха Изергиль>. Правла жизни в рассказах Горького. Типы
персонажей в романтических рассказах писателя. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская
позиция и способ её воплощения.

2

2 Пьеса <На дне>. Изображение правды жизни в пьесе и её философский смысл. Герои пьесы. Спор о
нzвначении человека. Авторская позиция и способы её выражения. Новаторство Горького -
драматурга.
Горький и МХАТ. Горький - романист.
Теория литературы: понятие о драме.

2 2

С ам осrпояmеllьная рабоmа сmуdен mа :
Прочитать очеркииз цикла А.М. Горького <Несвоевременные мыслиD (по выбору); написать конспект

статьи по заданному плану
Написать рецензию на пьесу<На дне>

2

Тема 2.4.

А.А. Блок

Содержание учебного материalла 4
l сведения из биографии.

Стихотворения: <<НезнакомкаD, кРоссия>, <В ресторане>, <На железной дорогеD, <Река раскинулась.
Течет...>, <<О весна, без конца и без краю...l>, кНа поле КуликовомD и др.
Прирола социrцьных противоречий в изображении поэта. Тема исторического процrлого в лирике
Блока. Тема Dодины. тDевога за судьбу России.

2 2

2 Поэма <,Щвенадцать>. Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет
поэмы и её герои. Изображение (мирового пожара), неоднозначность финала, образ Христа в поэме.
Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Теория литераryры: развитие понятия о художественной образности (образ-символ), рzввитие понятия
о поэме.

2 2

С ам ос mояm ельн ая раб оm а сmуd е н m а :

Выlчrгь 1 стихотворение А.А. Блока наизусть
Прочитать поэму кСоловьиный сад>, ответить на вопросы по содержанию произведения.

2

Тема 2.5. ,,
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Литература 20-х
голов (обзор)

Противоречивость рtIзвития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. Литераryрные
группировки и журн€цы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; кНа посту)), <Красная новь)), кНовый мир>
и лр.). Политика партии в области литературы в 20-е годы.
Тема России и революции в творчестве поэтов р€вных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый,
М. Волошин, А. Ахматова, М. Щветаева, О. Мандельштам и др.).
Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за сульбу ролной земли, человека, живущего на ней, в
творчестве С. Есенина, Н. Клюева и др.
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и
гражданской войны (кЖелезный поток) А. Серафимовича, <Тихий ,Щон> М. Шолохова, <Конармия>
И. Бабеля, <Бронепоезл l4-69)) Вс. Иванова и лр.).
Поиски нового героя эпохи (<Чапаев> .Щ. Фурманова, кРазгром> А.Фадеева, кАэлита> А.Толстого и
др.),
Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов (кХождение по мукам)) Д. Толстого, кГорода и
годы> К. Федина, кВ тупике> В. Вересаева и др.).
Объекты сатирического изображениrl в прозе 20-х годов (творчество М. Зоценко, И. Ильфа и Е.
Петрова, М. Булгакова и др.).
Альтернативная гryблицистика 20-х годов (<Грялушие перспективы> М. Булгакова, <<Письма
Луначарскому> В. Короленко, кНесвоевременные мысли)) М.Горького, кОкаянные дни) И.Бунин и
др.).

l

Тема 2.6.

В.В. Маяковский

2 2
l Сведения из биографии.

Стихотворения: <А вы могли бы?>, кНате!>, <Послушайте!>, <Скрипка и немножко нервно...),
<Юбилейное>, <Прозаседавшиеся), <Лил!тчка>>, <Письмо Татьяне Яковлевой>, поэма кВо весь голос),
<Облако в штанах)), кЛюблю>, <Про это> и др.
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов,
яркость метафор, коцlрасты и противоречия. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора
в стихах о любви.
Сатира Маяковского. Обличение мещанства и кновообращенных). Новаторство поэзии Маяковского.
Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое
стихосложение.

С ац осmояmельн ая р абоmа сmуd е н m а :

Прочитать пьесы кКлоп>>, <Баня>; ответить на вопросы по содержанию произведений
Выlпrить l стихотворение В.В. Маяковского наизусть (по вьtбору)

2

Тема2.7.

Литература
начала 40-

30-х -
х гг.

(обзор)

Содержание уrебного материzца ) I

l Становление новой культуры в ЗO-е годы. Единство и многообразие русской литераryры
(<Серапионовы братья>, <Кузничо и лр.)
Первый съезд писателей и его значецие. Социалистический реализм как новый художественный
метод. Противоречия в его рttзвитии и воIlлощении.
О,гражение индустриalлизации и коллективизации; поэтизация социz}листического иде€}ла в творчестве
Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского,
Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлов, Н.Тихонова и др.
Интеллигенция и революция в романах М.Булгакова, А.Толстого.
Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю. Тынянова и др.
Сложность творческих поисков и трагичность сулеб русских писателей и поэтов: А.Ахматова,
Б.Пастернак, О.Мандельштам, Н.Заболочкий и др.

Тема 2.8.

М.И. I_[BeTaeBa

.'
2

l Сведения из биографии.
Стихотворения: кМоим стихам, написанным так рано...), <Стихи к Блоку>, <Кто создан из камня, кто
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l



создан из глины...), (Тоска по родине! Щавно...> и лр.
Основные темы творчества I_{ветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как
напряженный монолог-исповедь. Фольклорные литературные образы и мотивы в лирике I_{ветаевой.
Своеобразие стиля поэтессы.
Теория литерацфы; развитие понятия о средствах поэтической вырiвительности.

С ам осmояmельн ая р абоm а сmуd енm а,.

Выl^rить 1 стихотворение М.И. Щветаевой наизусть (по выбору).
l

Тема 2.9.

о.Э. Мандельштам

ие

,,
l Сведения из биографии.

<NotreDame>, <<Бессонница. Гомер. Тугие паруса...>, <За грем)лrую доблесть грядущих BeKoB...D,
<Я вернулся в мой город, знакомый до слез...) и др.
Противостояние поэта (веку-волкодаву), Поиски духовных опор в искусстве и природе.
Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама.
Теория литературы: рatзвитие понятия о средствах поэтической вырiвительности.

2

С ам о с m ояmельн ая р аб о m а с mуd ен m а:
Выу.Iить l стихотворение о.Э. Мандельштама наизусть (по выбору).

l

Тема 2.10.

А.П. Платонов

Содержан ие rlебного матер иitла

1
l Сведения из биографии.

Рассказ кВ прекрасном и яростном мире)). Поиски положительного героя писателем. Трул как основа
нравствеЕности человека. Принципы создания характеров. Сочиально-фплософское содержание
творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реrшьного и
фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений
Платонова).
Теория литератyры: рtввитие понятиrI о стиле писателя.

2

С ам о сmояm ельн ая р абоm а сmуd ен m а :

Прочитать paccкiв <<Усомнившийся Макар>, выполнить литераryроведческий анализ произведения или
написать рецензию

2

Тема 2.11.

М.А. Булгаков

ие ма, иала 6
l Сведения из биографии.

Романы <Белая гвардия), <Мастер и Маргарита> (одно произведение по выбору).
<Белая гвардияD. Сульба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офиuеров белой
гвардии как обычных людей. Отношение авторов к героям романа. Честь - лейтмотив произведения.
Тема дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. Сценическая жизнь пьесы
<.Щ,ни Турбиных>.

2 2

2 <Мастер и Маргарита>. Своеобразие жанра. Многогrлановость романа. Система образов. Москва ЗO-х
годов. Тайны психологии человека.

2 2

J Фантастическое и реirлистическое в романе. Любовь и сульба Мастера. Тралиuии русской литераryры
в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литераryре

2 3

С ам о с m ояm ел ьн ая р аб оm а сmуd ен m а :

Написать сочинение по содержанию романа (по выбору)
")

Тема 2.12.

М.А. Шолохов

ие 4 2
l Сведения из биографии.

Роман-эпопея кТихий Щон> (обзор). Роман-эпопея о судьбах русского народа и кzLзачества в годы
гражданской войны. Своеобразие жанра. особенности композиции. Столкновение старого и нового
мира в романе. Мастерство психологического анarлиза. Патриотизм и ryманизм романа.

2

2 Образ Григория Мелехова. Трагелия человека из народа в поворотный момент истории, её смысл и
значение.Женские сульбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования.
Своеобразие художественной манеры ццсзr9дд.Iрqдцции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова.

2 2
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Теория литераryры: развитие понятиrl о стиле писателя

Тема 2.13-

Литература
периода Великой
отечественной
войны и первых

послевоенных лет

ие 6 2
l Щеятели литераryры и искусства на защите Отечества.

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, Е. Симонов, А. Твардовский, А
Сурков, М. Исаковский, М.длигер. Ю. Друнина. М. Джалиль и др.

2

2 Реалистическое и романтическое изображение войtьI в прозе: расскzвы Л. Соболева, В. Кожевникова,
К. Паустовского, М. Шолохова и др. Романы К. Симонова, В. Гроссмана (по выбору).
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева.
Пьесы: (Русские люди) К. Симонова, (Фронт) д. Корнейчука.

2 2

J Произведения первых послевоецных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и
жизненного подвига, противоборство созидающих и р€врушающих сил в произведениях Э.
Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева (по выбору),

2 з

С ам о сmояmел ьн ая р абоmа сmуd енm а :
Написать эссе на тему <Человек на войнеD (по произведениям военной тематики)

)

Тема 2.14.

А.А. Ахматова

СОДqрrкание )лrебного матери€}ла 4
l Жизненный и творческий гryть.

Стихотворения: кПесня последней встречи), кМне ни к чему одические рати>, кСжала руки под
темноЙ вуаJIью...D, <Не с теми я, кто бросил земли...), кРодная земляD, <Мне голос был>>, <<Клятва>,
<Мужество>, кПобедителям>, кМуза>, (Поэма без героя>. Поэма <Реквием>r. Статьи о Пушкине.
Ранняя лирика Ахматовой: гrryбина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Лирика
периода первой мировой войны: сульба станы и народа.
Личная и общественные темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы
любви к ролноЙ земле, к Родине, к России. Тема rпобви к Родине и гражданского мужества в лирике
военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы.

2 2

2 Поэма <Реквием>. Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирl,неской
героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Теория литерqryры: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.

2 2

С ам о сmояmельн ая р обоm а сmуd ен m а :

Выуrить l стихотворение А.А. Ахматовой наизусть (по выбору), Прочитать поэму (Реквием), ответить
на вопросы по содержанию произведения

2
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l 1 3 4
Тема 2.15.

А.Т. Тварловский

2
l Сведения из биографии.

Стихотворения: <Вся суть в одном - единственном заветеD, кПамяти матери), <Я знаю: никакой моей
вины...)), <В тот день, когда кончилась война...>, <Ты, лура смерть, грозишься людямD, <Я убит подо
Ржевом> и др.
Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей.
Теория литературы: традиции русской классической литераryры и новаторство в поэзии.

2

С ам о сm ояmель н ая р аб о m а сmуd е н m а :

Прочитать поэму <По праву памятиD, выполнить литературоведческий анilлиз произведениJl или
написать рецензию

2

Тема 2.1б.

Литераryра
50-80-х гг.

(обзор)

Содержание учебного материаJIа б
l ХХ съезд партии. Изменения в общественной и кульryрной жизни сlраны. Новые тецденции в

литературе. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов.
Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин <Жестокость>, В. ,Щулинцев (Не хлебом
единым...), А. Солженицын (Матренин двор) и др.

2

2 Новое осмысление проблемы (человек на войне>. Ю. Бонларев <Горячий снег>, В. Кондратьев <Сашка>
и др. Исслелование природы подвига и предательства в произведениrIх: В. Быкова <<Сотников>l,
Б. Окуджавы кБудь здоров, школяр)) и др.

l 2

J Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтиt{еского языка, формы, жанра в поэзии Р. Рождественского,
А. Вознесенского. Е. Евтушенко, Ю. Друниной, Б. Ахмадулиной и др.

l 2

4 Поиски нравственных ценностей во времени, предвидение опасностей утаты исторической памяти в
произведениях В. Расгryтина <Прощание с Матёрой>, Ч. Айтматова <Буранный полустанок)) и др.
Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычев и др.

l 2

5 Историческая тема в литерат}ре. Разрешение вопроса о роли личности в истории, о взаимоотношениях
человека и власти в произведениях Б.Окуджавы, В. Пикуля, Н. Эйдельман, Щ. Балашова, О. Михайлова.
Попытки оценить современную жизнь с позиции предшествующих поколений. Ю.Бондарев <Берег>, В.
Быков <Знак беды>, Ю.Трифанов <Старик> и др.

l 2

6 Авторская песня. Ее место и роль в историко-культурном процессе (солержательность, искренность,
внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В.Высоцкого, Ю.Визбора, Б.Окулжавы в
р€ввитии жанра авторской песни.

l 3

С ам о с mояm ель н ая р абоm а сmуd ен m а :

Написать эссе на тему <Человек и власть) или <Роль личности в истории))
(по произведениям Б.окуджавы, В. Пикуля, Н. Эйдельмана. Д. Балашова, О. Михайлова)

1
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Тема 2.17.

А.И. Солженицын

Содержание учебного материала

2
l Сведения из биографии.

<Один день Ивана ,Щенисовича>. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности
поколениЙ. Размышления писателя о возможных путях рtввития человечества. Мастерство А.
Солженицына - психолога: г.lryбина характеров, историко-философское обобщение в творчестве
писателя.

2

С амосmояmельн сlя рабоm а сmуdен mа:
Прочитать рассказы кМатренин дворD, <Один день Ивана ,ЩенисовичаD, ответить на вопросы по

содержанию произведений

2

Тема 2. 18.

Русская литераryра
последних лет

(обзор)

1l Особенности рiввития литературы на рубеже ХХ -XXI веков. Обзор произведений, опубликованных в
последние годы в литературных ж}рнarлах и отдельными изданиями. Споры о путях развитиrI
литературы и культуры. Позиция современных журн€}лов.

2

зачеm 7

Всего: l42
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з условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наJIичия учебного кабинета русского
языка и литературы

оборудование ччебного кабин ета:

количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для напиаания мелом

учебная и методическая литература
наглядные пособия
видеотека
телевизор
компьютер

учебные стенды

3.2 Информационное обеспечение обучения

основные источники:

1. Сафонов, А.А. Литература. l0 класс. Хрестоматия: учебное пособие для
среднего профессион€Lпьного образования l А. А. Сафонов ; под редакцией
М. А. Сафоновой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 2|| с. -(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-02275-9. Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/453510

2. Сафонов, А.А. Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для
среднего профессион€Lпьного образования l А. А. Сафонов ; под редакцией
М. А. Сафоновой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-09lбЗ-2. Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: httрs://urаit.ru/Ьсоdеl45З65З

4. Зинин, С. А. Литература : учебник для 10 класса общеобр€вовательных
организаций : базовый и углублённый уровни : в 2 ч.. Ч. 1 / С. А. Зинин, В. И.
Сахаров. Москва : Русское слово, 2019. 280 с. : ил., t8] л. цв. ил. (ФГОС.
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Инновационная школа) . ISBN 978-5-5ЗЗ-00887-7 (ч. 1) (в пер.) . ISBN 978-5-5ЗЗ-
00889-1.

5. Зинин, С. А. Литература : 1^rебник для 10 класса общеобрЕвовательных
организаций : базовый и углублённый уровни ; в 2 ч.. Ч. 2 l С. А. Зинин, В. И.
Сахаров. Москва : Русское слово, 20|9. 272 с. : ил., t8] л. цв. ил. (ФГОС.
Инновационная школа) . ISBN 978-5-5ЗЗ-00889-1. ISBN 978-5-5ЗЗ-00888-4 (".2)
(в пер.) .

6. Зинин, С. А. Литература : учебник для 11 класса общеобразовательных
организаций : базовый и углубленный уровни : в 2 ч.. Ч. 1 / С. А. Зинин, В. А.
Чалмаев. Москва : Русское слово, 20|9. 5l2 с. : ил., t8] л. цв. ил. (ФГОС.
Инновационная школа) . ISBN 978-5-5ЗЗ-00880-8 (". 1) (в пер.) . ISBN 978-5-5ЗЗ-
00882-2.

7. Зинин, С. А. Литература : учебник для 11 класса общеобрu}зовательных
организаций : базовый и углубленный уровни : в 2 ч.. Ч.2 l С. А. Зинин, В. А.
Чалмаев. Москва : Русское слово, 2019. 544 с. : ил., t8] л. цв. ил. (ФГОС.
Инновационная школа) . ISBN 978-5-5ЗЗ-00881-5 (ч. 2) (" пер.) . ISBN 978-5-5ЗЗ-
00882-2.

8. Ланин, Б. А. Методика преподавания литературы : учебная хрестоматия,,
учебное пособие / Б. А. Ланин. - 4-е изд., испр. и доп. - IVIocKBa : Издательство
IОрайт, 2020. - ЗЗ9 (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-05383-8. -Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ruЪcodel4544З2

Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/

НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. el ibrary.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ).ЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€LгIизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€Iпьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивиду€Lпьных заданий, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной атгестацией,
котораJI проходит в форме дифференцированного зачета.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно_измерительные матери€Lпы, предн€Lзначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивиду€Lпьных
образовательных достижений основным пок€вателям результатов подготовки
(таблица).

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

Раздел l
Тема 1.1.

А.Н. Островский

Уметь:
- понимать основной
конфликт и идейный
смысл произведения,

различать виды
драматических
произведений,
составлять план
характеристики
образов и конспект
статьи .Щобролюбова,
вырtвительно читать
наизусть монолог.

Знать:

- очерк жизни и
творчества
А.Н. Островского,
текст драмы, наизусть
один монолог, статью
Н.А. ,Щобролюбова
<Луч света в темном
царстве>.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и

Анализирует
драму,
обосновывает

роль драматурга
в создании

русского театра.

!емонстрирует
знания
основных
фактов жизни и
творчества
драп{атурга,
содержания
ДРамы;
анализирует и
конспектирует
статью
.Щобролюбова.
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использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 2., ок4.

Тема 1.2.

И.А. Гончаров

Уметь:
- давать
характеристику
основным героям

романа;
- опредеJUIть роль сна
обломова иместо сна
в композиции романа
Знать:

- основные факты
жизни и творчества
И.А. Гончарова;

- творческую историю
романа <Обломов> и
его оценку русской
критикой
Иметь практический
опыт:
- познание законов

рilзвития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 1, ок 3.

,Щемонстрирует
знания
творчества
Гончарова,
определяет роль
сна в жизни
Обломова,

составляет план
статьи.

Тема 1.3.

И.С. Тургенев

Уметь:
- составлять конспект
статьи.Щ.И. Писарева
<Базаров>;

- давать
характеристику
центральным героям

романа;
_ анализировать роман
в единстве формы и
содержания;

- выразительно читать
наизусть отрывок.

Знать:

- биографию и

!емонстрирует
знания
творческого
пути писателя и
содержание
текста романа
<Отцы и дети).
Формулирует
основные
положения
конфликта в

романе, находит
особенности
поэтики автора.
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творческий путь
И.С. Тургенева, текст
романа <Отцы и
дети), центр€rльные
образы, особенности
сюжета и композиции,
основной конфликт
романа.
иметь практический
опыт:
_ познание законов

р€ввития общества и
использования
достижений русской
литературы для
рr}звития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 6., ок 7.

Тема 1.4.

Ф.И. Тютчев

и А.А. Фет

Уметь:
- проводить анализ
стихотворения,
вырЕlзительно читать
(в том числе наизусть)
стихотворения,
выявлять
изобразительно-
выразительные
средства языка.

Знать:

- биографию А.А.
Фета и Ф.И.
Тютчева, тематику и
идейное содержание
их стихотворений.
иметь практический
опыт:
- познание законов

рtввития общества и
использования
достижений русской
литературы для
рttзвития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 4., ок5.

Находит
основные
элементы
художественной
манеры поэтов,
передает
настроение
лирического
героя

Тема 1.5.

Н.А. Некрасов

Уметь:
- анализировать
поэтический текст,
вьUIвлять главные

Вьцеляет
особенности
поэтического
языка.
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проблемы и их
актуальность;

- определять
своеобразие жанра
произведения;

- выразительно читать
наизусть
стихотворения или
отрывок из
поэтического
произведения.

Знать:

- биографию и
творческий путь
писателя Н.А.
Некрасова;

-своеобразие поэзии
Некрасова: традиции

русской поэзии и
новаторство,
многообразие
тематики и
художественное
мастерство в
изображении
народной жизни.
Иметь практцческий
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 4., ок5.
Тема 1.6.

М.Е. Салтыков-Щедрин
Уметь:
- ан€rлизировать с
точки зрения формы и
содержания роман
кИстория одного
города), определять
его идейный смысл.

Знать:

- основные сведения
из жизни и творчества
С.Е. Салтыкова-
Щедрина, приемы
сатирического

Определяет
своеобразие
сатирических
приемов, их
роль в создании
образов русской
действитель-
ности.
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изображения
деЙствительности:
гротеск, иносказание,
эзопов язык,

фантастика.
Иметь практический
опыт:
- познание законов
р€ввития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 6., ок7.
Тема 1.7.

Ф.М. !остоевский

Уметь:
- характеризовать
главных героев,
выявляя в каждом
общее и
индивидуальное;

-объяснять связь
героев и событий,
обнаруживать
авторское отношение
к изображаемому;

- выражать свою
точку зрения о
событиях и героях

романа;
- выразительно читать

фрагменты романа.
Знать:

- сведения о жизни и
творчестве
Ф.М. .Щостоевского,
сложности и
противоречивости его
мировоззрения,
художественном мире
писателя, сюжет и
основные проблемы
романа
кПреступление и
наказание)).
Иметь практический
опыт:
- познание законов
рiввития общества и

Находит
противоречия в
мировоззрении
писателя,
отражённые в
его
произведении

объясняет связь
героев и
событий,
обнаруживает
авторское
отношение к
изображаемому,
выражает свою
точку зрения о
событиях и
героях романа,
выразительно
читает

фрагменты
романа
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использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 3., ок 4.

Темы 1.8.

Л.Н. Толстой
Уметь:
- анализировать роман
в единстве формы и
содержания;

- выявлять
центральньж героев

романа и определяет
творческ}то манеру
Толстого в создании
художественных
образов;

- перескiвывать
основные события.
определять их
идейное значение в
общем содержании

романа;
- характеризовать
центральньж героев;

- определять
авторское и свое
отношение к ним;
_ выразительно читать

фрагменты сцены,
эпизоды романа (в
том числе наизусть);

- писать сочинения

различньIх жанров.
Знать:

-сведения о жизни и
творчестве
Л.Н. Толстого,
художественный мир
писателя, своеобразие
творческой манеры,
особенности жанра,
художественной
структуры и
проблематики романа;
- систему образов

романа, сю}кет)
основные
исторические события

Формулирует
мировое
значение
писателя и его

роль в культуре
ХХ века.
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романа.
Иметь практический
опыт:
- познацие законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
рЕввития цивилизации
и повышения качества
}кизни

ок 3., ок6., ок 7.

Тема 1.9.

А.П. Чехов
Уметь:
- осознавать роль А.П
Чехова в развитии
русской драматургии;
- определять идейный
смысл пьесы;

ан€rлизироватьпроизве
дения сатирика с
точки зрения формы и
содержания;

Знать:

- основные сведения
из жизни и творчества
А.П. Чехова;

- особенности дрчlмы
как жанра литературы
Иметь практич9ýщцй
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 5.

Видит
(осознаёт)
важную роль
Чехова в

развитии
мировой
драматургии

Контрольная работа

Раздел 2

Тема 2.1,

А.И. Куприн

Уметь:
- понимать авторское
отношение к
изображаемым
событиям и
центрчшьным героям;

Выделяет
символическое
и

речrлистическое
в творчестве
писателя
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- выражать свое
понимание главных
проблем и характеров
героев;

- выразительно читать
особенно
понравившиеся
эпизоды произведения

Знать:

- особенности
художественной
манеры и стиля
А.И. Куприна;
- содержание
изrIенных
произведенийи
героев.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 4.

Тема2.2.

поэзия начала Хх века

Уметь:
- понимать соци€tльно-
политические
особенности эпохи и
культуры;

- выявлять проблему
традиций и
новаторства в

литературе ХХ века,

формы ее разрешения
в творчестве

реttлистов,
символистов,

футуристов;
- разбираться в
значении символа в
произведениях
поэтов-символистов.

Знать:

- истоки русского
символизма, влияние

Излагает
основные черты
литературных
течений поэзии

русского
модернизма.
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западно9вропейской
философии и поэзии
на творчество русских
символистов;
- связь символизма с

романтизмом.
иметь практический
опыт:
- познание законов
рtввития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок4.
Тема 2.3,

А.М. Горький

Уметь:
- давать анализ

рассказа с
характеристикой
героев;

- определять темы и
проблемы изученных
произведений,
своеобразие их
композиции;
- определять
новаторство
Горького;
- писать рецензию на
самостоятельно
прочитанный рассказ;
- выразительно
читатьпроизведения

Знать:

- биографию и
творческий путь
А,М. Горького;
- сюжет, проблемы и
характеры
центральньж героев
изrIаемых
произведений
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской

Формулирует и
выделяет
основные черты
новаторства
Горького-
драматурга.
Определяет
темы и
проблемы
изученных
произведений,
своеобразие их
композиции
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литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок l., ок 6., ок 7.

Тема2.4.
А.А. Блок

Уметь:
- выразительно читать
произведения А.А.
Блока (в том числе
наизусть);

- проводить анализ
стихотворения и
выделять в нём
средства
вырrrзительности;

- высказывать свою
точку зрения и
выражать свое
отношение к
событиям и героям
поэмы кДвенадцать>.

Знать:

- краткий очерк жизни
и творчества А.А.
Блока, своеобразие
его лирики;

- определение понятия
символизма;

- приёмы, с помоцью
которых достигается
своеобразие
изображения

революции в поэме
<Щвенадцать>.
иметь практический
опыт:
- познание законов

рiввития обIцества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2, ок4.

Анализирует
композицию
поэмы
<Соловьиный
сад)

,.Щаёт

характеристику
лирического
героя.
Определяет роль
средств
вырtIзительност
ив
произведениях

Тема 2.5.

Литература 20-х годов
(обзор)

Уметь:
- понимать основные
закономерности
историко-

Формулирует
суть
противоречий в

развитии
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литературного
процесса и черты
литературных
направлений;

- оценивать политику
партиЙ в области
литературы в 20-е
годы;
- соотносить
художественную
литературу с
общественной
жизнью и культурой;

-вьUIвлять (сквозные)
темы и ключевые
проблемы литературы
этого периода;

-самостоятельно
знакомиться с
произведениями
М, Зощенко.
Иметь практический
опыт:
- познание законов
рrввития общества и
использования
достижений русской
литературы для
ра:}вития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 6., ок 4,

литературного
процесса.

Тема 2.6.

В.В. Маяковский
Уметь:
- выразительно читать
стихотворения
В.В. Маяковского (в

частности, наизусть);

- определять
поэтическое
новаторство
маяковского.
Знать:
-краткий очерк жизни
и творчества поэта;
- понятие футуризма;
- тематику и идейный
смысл лирических
творений поэта.
иметь практический
опыт:

Формулирует
основные
полож9ния
новаторства в
поэзии и
находит их
отражение в
стихах.
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- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 2., ок 4.

Тема2.7.

Литература 30-х -

начала 40-х гг..(обзор)

Уметь:
- соотносить
художественную
литературу с
общественной
жизнью и культурой;

- вьUIвлять
(сквозные)) темы и
ключевые проблемы

русской литературы
этих лет; соотносит
произведения с
литературными
направлениями эпохи.

Знать:

- исторические и
литературные
события этого
периода;

- особенности
творчества наиболее
значимых писателей и
поэтов этих
десятилетий;
-основные
закономерности
историко-
литературного
процесса в 30-е годы,
основные
литературные
направления и
группировки.
Иметь
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации

Соотносит
художественну
ю литературу с
общественной
жизнью и
культурой.
Выявляет
(сквозные))
темы и
ключевые
проблемы
русской
литературы этих
лет; соотносит
произведения с
литературными
направлениями
эпохи.
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и повышения качества
жизни

ок 1., ок 5.

Тема 2.8.

М.И. Щветаева

Уметь:
- выразительно читать
стихотворение (в
частности, наизусть) ;-
находить примеры
цветаевской
образности,
важнейшие черты её
лирической героини

Знать:

- основные факты
жизни и творчества
поэтессы;

- особенности
художественного
мира поэтессы.
иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок4.

Видит
проявление в
стихах
своеобразие ее
стиля.

Тема 2.9.

О.Э. Мандельштам

Уметь
- определять
основные черты
поэтики
Мандельштама;
_ анализировать
стихотворения,читать
их наизусть

Знать:

- три этапа
творческого пути
О.Э. МандельштаNdа;

- специфику
художественного
мира поэта.
иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и

Аргументирова-
но формулирует
свое отношение
к поэзии о,
Мандельштама.
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использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 4.

Тема 2.10.

А.П. Платонов

Уметь:
- tIроводить
анализпрозаическогоп

роизведения с
характеристикой
героев;

- определять тему и
проблемы расск€rза
<Усомнившийся
Макар>.

Знать:

- основные факты
жизни и творчества
писателя, историю
создания рассказа
<Усомнившийся
Макар>.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 4., ок 5.

Выделяет
основные
положения и
темы
художествен-
ного мира
писателя,
излагает
основные мысли
рецензии.

Тема 2.1 l.
М.А. Булгаков

Уметь:
- находить элементы
фантастики и

реального мира в
произведении;

- проводить анаJIиз
прозаического
произведения с точки
зрения формы и
содержания

Знать:

- биографию и
художественный мир
писателя.

Находит
традиции

русской
литературы в
произведении
писателя

Проводит
анализ
прозаического
произведения с
точки зрения

формы и
содержания
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Иметь практический
опыт:
- познание законов
рЕввития общества и
использования
достижений русской
литературы дJUI

развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок l., ок б., ок 7.

Тема2.|2.
М.А. Шолохов

Уметь:
- давать объективную
оценку событиям 20-х
годов, отра}кенным в
произведении;

- обосновывать
отражение традиций
Л.Н. Толстого в

романе кТихий Дон>.
- проводить анаJIиз
прозаического
произведения с точки
зрения формы и
содержания

Знать:

- сложность и
противоречивость
действительности 20-
годов;

- отражение в
литературе
болезненной ломки
жизненного уклада и
попытки переделки
сознания людей;

-содержание романа
кТихий Дон>.
иметь практический
опыт:
- познание законов

рtввития общества и
использования
достижений русской
литературы для
рtLзвития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2,, ок 4,

обосновывает
отражение
традиций
Л.Н. Толстого в

романе кТихий
Дон>.
Проволит
анаJIиз
прозаического
произведения с
точки зрения

формы и
содержания
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Тема 2.13.

Литература периода
великой отечественной
войны и первьIх
послевоенных лет

Уметь:
- определять идейный
смысл произведений
военных лет и первых
послевоенных лет;

- выражать свое
мнение о событиях,
отраженных в
произведениях;

- излагать отражение
событий войны через
судьбы героев
произведений разных
жанров.

-выразительно читать

фрагменты
произведений(в
частности, наизусть).

Знать:

- своеобразие
литературы военных
лет: героико-
трагедийные мотивы,
художественная
правда о
сражающемся народе,
о трулной победе,
имена писателей и
поэтов, их
произведения.
Иметь практический
оtIыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 1.. ок 6., ок 7.

Излагает
отражение
событий войны
через судьбы
героев
произведений

разных жанров.

Тема 2.1 4.

А.А. Ахматова
Уметь:
- выразительно читать
(в частности,
наизусть)
стихотворения;

- проводить
анализпоэмы
<Реквием> по
предложенньш

Анализирует
основные
особенности
художествен-
ного мира
поэтессы.
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вопросам

Знать:

- основные этапы
жизни и творчества
А.А. Ахматовой;
- особенности
художественного
мира поэтессы.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

рtLзвития общества и
использования
достижений русской
литературы для
рЕввития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 4,

Тема 2.15.

А.Т. Тварловский
Уметь:
- вырtlзительно читать
поэтические
произведения
А.Т. Тварловского (в
частности, наизусть);-
анfiлизировать
стихотворение, цикл
стихов или поэму,
определять их
идейный смысл и
изобразительно-
вырtLзительные
средства языка.

Знать:
_ основные сведения о
жизни и творчестве
А.Т. Тварловского;

- актуt}льность его
произведений;

-основные темы и
проблемы творчества
IIоэта;

- сюжет поэмы кпо
праву п€tмяти),
содержание и
композицию цикла
кПамяти матери>.
иметь практический
опыт:
- познание законов

Излагает
основные
положения
художествен-
ного мира поэта,
сопоставляет
прошлое и
настоящее в его
творчестве.
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рtLзвития общества и
использования
достижений русской
литературы для
рiввития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 2., ок 4.

Тема 2.16.

Литература 50-80-х гг
(обзор)

Уметь:
_ понимать основные
закономерности
историко-
литературного
процесса

Знать:

- решения ХХ съезда
партии и измененияв
общественной и
культурной жизни
страны после смерти
Сталина;

- ключевые проблемы
и (сквозные) темы
произведений данного
периода.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
р€tзвития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок l., ок 3.

Понимает
изменения
общественного
климата в
странеиихотраз
жение в
произведениях

разных авторов
и жанров.

Тема 2.17.

А.И. Солженицын

Уметь:
- проводить анализ
эпизода изученного
произведения,
объяснять его связь с
проблематикой
произведения;

- выявлять авторскую
позицию.

Знать:

- основные сведения
из биографии
писателя;

Анализирует
произведение,
используя
сведения по
истории и
теории
литературы, а
также понимает
роль
Солженицына в
общественной
жизни страны.
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- особенности
художественного
мира писателя;

- содержание paccкulЗa
<Один день Ивана
,,Щенисовича>.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

рiLзвития общества и
использования
достижений русской
литературы дJIя

рчввития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 2., ок 4.

Тема 2.1 8.

Русская литература
последних лет (обзор)

Уметь:
- отличать настоящие
литературные
произведения от
(литературных
подделок)

Знать:

- современную
литературную
ситуацию;
- особенности
развития отдельньIх
жанров;

- лауреатов
отечественных и
зарубежных
литературных премий
. Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 5.-ок 7.

Создает
связанный текст
на необходимую
тему с учетом
норм русского
литературного
языка.

итоговое занятие Щифференциров.-ый
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специ€lльностям СПО:

2З.02.0| Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
(по видам)
1 5.02.04Специ€шьные машины и устройства
1 5.02.08Технология машиностроения
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место учебной дисциплины
специалистов среднего звена:
дисциплины).

в структуре программы подготовки
Общеобразовательный цикл (базовые

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю
культуры;
- приобщение студентов к литературному наследию родного края,своегонарода;-
осмысление литературного наследия родного края как соци€шьно значимой и

духовно-исторической ценности;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
- осмысление своей роли и места в преемственности культурной и литературной
жизни края и страны;
- рЕввитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров
слова;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
языковое и духовное многообразие окружающего мира.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
умеmь|
- чувствовать основную эмоцион€tльную ToHtUIbHocTb художественного текстаи
динамику авторских чувств;
- видеть читаемое в воображении, представлять себе обр€вы художественного
текста;
- сопоставлять образы, мысли и чувства, воспринимаемые при чтении, слушании
хУДоЖественного текста с собственнымличнымопытом, полученным в результате
пережитого в реutльности;
- аНаJIиЗировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведениЯ пО истории и теории литературы (тематика, проблематика, система
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образов, особенности композиции, изобразительно-выр€вительные средства
языка);
_ определять род и жанр произведения;
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормылитературного
произношения;
-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
результаты в рЕвных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
доклад, сообщение).

знаmь/понllлrаmь|

- особенности взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях
формального инеформ€tльного межличностного и межкультурного общения на
примере художественных образов, созданных поэтами и писателями;
- коммуникативно-эстетические возможности родного языка наоснове изучения
выдающихся lrроизведений культуры своего народа, российской культуры;
- основные теоретико-литературные понятия;
- значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития;
- необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
ди€Lлога;
- рольвосприятия родной литературы как одной из основных национ€tльно-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни.

И"uеmь пр акmuческuй о пыm|
- применение знаний культурного наследия писателей и поэтов родного края в

формировании собственных патриотических убеждений

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08, 09.02.0I, 2з.02.0|
(базовая подготовка)

ок1 Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей булупrей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок з. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ок 4.
Осушествлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,

онапьного и личностного
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ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнен ия заданий.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максим€tльной учебной нагрузки студента 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося34часа;

самостоятельнойработыобучающегося 1 0часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем чосов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44
обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 34
в том числе:
контрольная работа 2

Самостоятельная работа студента (всего) 10
в том числе:

домашние сочинения 4

самостоятельная работа по прочтению и анЕLпизу произведений б

Иmоеовая аmmесmацuя в форлле аmmесmацuонной конmрольной рабоmь,

э



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Родная литература

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

1 ) 3 4
в (( А А> 2 l

Раздел l Классuкu русс кой лumераmур bI -у роiltеп цьt Тул ьско й обласmu
Тема 1.1.

В.А. Жуковский

7

1 В. Д. Х{уковскuй - уросtсенец Тульскоео края
Творчество В.А. Жуковского как основоположника роJуrанmuзJиа в русской лumераmуре. Особое
представление В,А. Жуковского о способностях поэтического слова и специфическое видение поэтом

романтического двоемирия, поиск небесного идеiша и осознание невозможности его обретения в
стихотворениикПевец во стане русских воинов), элегиях <Славянка>, <Невыразимое>.

3

Самостоятел ьная работа сryдента:
,I[ошал (сообщение) на тему <Значение В.А. Жуковского в рzввитии русской литерацФыD

1

Тема 1.2.

А.Т. Болотов

м 2
Сведения из биографии.
А.Т. Болоmов- уроэtсенец Тульскоео края.
Мемуары <Жизнь и прикJIючения Анлрея Болотова, описанные им самим дJlя своих потомков) - яркое,
самобытное литературное произведение, отражающее все стороны жизни русского общества XVIII в.

Мемуарная лumераmура как э!санр.

2

Тема 1.3.

Л.Н. Толстой

м z 3
l Л.Н, Толсmой- уросrcенец Тульскоzо края.

,Щуховные искания писателя. Идейные исканиrl Толстого.Обзор творчества позднего периола Л.Н.
Толстого: кАнна Каренина>, <Крейчерова coHaTaD, <Халжи-Мурат>>. Роман u повесmь как эпuческLле
жанрьl лumераmурьl.
Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л. Толстой и культура ХХ века.

Самостоятельная работа сryдента:
мини-сочинениена тему"Проблема семейных отношений в повести Л.Н. Толстого <Крейчерова coнaTa>) или
<Актуальность содержания произведения в наши дни)) (по повести кКрейчерова соната>)

2

Тема 1.4.

Г.И. Успенский

Содержание учебного материала )
1 Г. И. Успенскuй- уроысенец Тульскоzо края.

Проблемы эстетики в натурzцистических очерках и бытовых зарисовках l860-x годов. Поняmuе очерка
как жанра rydоэюесmвенной лumераmуры. Тема искусства и литературы в цикJIе <Нравы Растеряевой

улицы)). Очерк кВыпрямила>. Общечеловеческий смысл и значениепрекрасного в жизни.

3

Самостоятельная работа сryдента:
рецензия на очерк Г.И. Успенского кВыпрямила)

2

Тема 1.5.

В.В. Вересаев

Содержание учебного материаJIа
)

l В. В. Вересаев* уроэ!сен ец Тульскоео края.
Острые и глубокие соци€Lльные проблемы в публицистической повести поJryмемуарного
характера<Записки врача>. Образ интеллигента-правдоискателя в повести кБез дороги>.

3

6



наименование
раздепов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа студента:
письменный ответ на вопрос: <Почему одна из улиц Тулы носит имя писателя Вересаева?>

I

Разлел 2 в к,|ассuков 2
ебного ма,

Тема 2.1.
М.Ю. Лермонтов

l Жизнь и творчество поэта. Своеобразие художественного мира Лермотrтова. Тема Родины, поэта и
поэзии, любви, мотив одиночества. Романmuзм u ресиuзм в mворчесmве поэmа. Уzлубленuе поняmuЙ о

романmuзме u реалuзJчrе, об ux сооmношенuu u взаllлrов]ltlянuu.
М.Ю. Лермонmов u Тульскuй край
Исmорuя созdанuя поэmuческuх mворенuй Лермонmова (<К zенuю>, <Не прuвлекаil меня красою)),
<rЩерево>). Оmраасенuе чuсmой dеmской любвu в mворчесmве поэmа. Образ любuмой dевуrакu в
сmuхоmворенuях.

2

Тема 2.2.

И.С. Тургенев

Содержание учебного матери€ца ,,

l Жизнь и творчество писателя.
И.С. Туреенев u Тульскuй край
Исmорuя созdанuя цuкJла paccчaзoB <<Запuскч охоmнuка)). Необьtчайное uскуссmво Туреенева в обрuсовке
HapodHbtx харакmеров u лuрuческllх карmuн русскоЙ прuроdьt в проuзвеdенuях

2

Тема 2.3.

Н.С. Лесков

7

l Сведения из биографии.
Повесть <Очарованный странник> (обзор). Особенности сюжета повести. Тема лороги и изображение
этапов духовного гtути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера.
Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия
повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.
Н.С. Лесков u Тульскuй край.
"Сказ о Тульском косом Левutе u о сmсшьной блохе": uсmорuя напuсанl]я, mелrаmuческое u udейное
соdержанuе проuзвеd енuя

3

Самостоятельная работа студента:
мини-сочинение на тему кОбраз ryльского оружейника> (по "Сказу о Тульском косом Левше и о стilльной
блохе"Н.С.Лескова)

l

Тема 2.4.

А.П. Чехов

ие ебного 1

l Сведения из биографии.
Своеобразие и всепроникающtи сила чеховского творчества. Художественное совершенство расск;вов
А.П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журнzrлах. Чехов -
репортер. Юмористические рассказы. ПародиЙность ранних рассказов. Чехов в поисках жанровых
форм. Новый тип рассказа. Герои paccкzшoB Чехова. Рассказ <Ионыч>.
А.П. Чехов u Тульскuil край.
Рассказ <,Щом с мезонuнол4): uсmорuя напuсанllя, mемаmuческое u udейное соdержанuе проuзвеdенuя

3

Самостоятельная работа студента :

прочтение paccкzвa <Дом с мезонином); рецензия на произведение
2

Тема 2.5.

И.А. Бунин

го 7 3
l сведения из биографии.

Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого.
Осуждение бездуховности существования. Изображение (мгновения) жизни. Реалистическое и
символическое в прозе.
И.А. Бунuн u Тульскuil край.Слово, поdробносmь, dеmаль в рассказах <Чuсmый понеdельнuк>, <,Щеревня>,
<< А н m он oBcKue ябл oKu ll, < Чаша жuзнu)).

7
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа студента:
прочтение расск€ва И.А. Бунина кГосподин из Сан-Франциско)); составление словесного портрета главного
героя на основе художественных деталей

1

Тема 2.6.

А. Белый
(Б.Н. Бугаев)

ие м 1

l Лumераmурные mеченuя начала ХХ-ео века. Сшмволuзм как лumераmурное направленuе.А. Белый - поэт
и теоретик символизма.
Д. Белый u Тульскuй край. Поэmuческuй сборнuк кЗолоmо в лазурuD: uсmорlýr созdанtlя. Пафос

опmu]vuсmuческоaо dерзанtlя, Zоmовносmu к dейсmвuю u поdвuеу в сmuхоmворенuях.

2

Сам остоятел ьн€ц работа студента:
вырaвительное чтение стихотворений: <,Щаль - без конца. Качается лениво...>, <Я шёл домой согбенный и

усталый...>, кВечный зов>

I

Тема 2.7.

Б.Л. Пастернак

7

l Сведения из биографии,
Стихотворения: кФевраль. Щостать чернил и плакать...>, кОпределение поэзии>>, кГамлет>, кБыть
знаменитым некрасиво), кВо всем мне хочется дойти до самой сути...>>, <Зимняя ночь)), <Про эти
сткхиD и др. Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема
пути ведущая в поэзии Пастернака. Простота и легкость поздней лирики, Своеобразие
художественной формы стихотворений. Фуmурuз,м как лumераmурное направленue
Б.Л. Пастернак - прозаик. История создания и проблематика романа к,Щокгор Живаго>.
Б.Л, Пасmернак u Тульскuй край. Исmорuя созdанuя повесmu кПuсьма uз Тульt>. Темаmuческое u
ud ейн о е с od е рэlс анu е пр оuзв е0 е н uя

3

Самостоятельная работа сryдента:
вырzlзительное чтение стихотворения наизусть (по выбору)

1

Тема 2.8.

К.Г. Паустовский

ие и
из биографии.

Паустовский - художник, умеющий тонко почувствовать, глубоко осмыслить и выразить нравственно-
воспитыв€lющие силы природы. Повесть (Золотая роза> (глава <Язык и природа>). Эстетическiц связь
пейзажа произведений Паустовского с высокими нравственными чувствами доброты, патиотизма,
мора.пьной красоты человека.
К,Г. Паусmовскuй u Тульскuй край. Авmобuоzрафuческая <Повесmь о элсuзнu)): uсmорuя созdанuя,
mемаmuческое u udейное l|я

2 3

Самостоятел ьная работа сryдента;
прочтение книги кБеспокойная юность)); письменный ответ на вопрос: кКакие жизненные уроки преподаёт
писатель в своей книге кБеспокойная юность?>

2

Тема 2.9.

С.А. Есенин

Содержание учебного материала 1

1 Сведения из биографии.
Поэзия русской природы, русской деревни, р?ввитие темы родины. Художественное своеобразие
творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, цветопись, народно-песенная основа
стихов. Им ажu н uзм как лu m ер аmу р н о е н а пр авл е н u е.

Стихотворения: <Гой ты, Русь моя родная!>, <Русь>>, <Письмо матери), <Не бродить, не мять в кустах
багряных...>, <Спит ковыль. Равнина дорогая...D, <Письмо к женщинеD, кСобаке Качалова>, <Я покинул
родимый дом...)), кНеуютная, жидк€ц лунность...), <Не жапею, не зову, не плачу...)), <Мы теперь уходим
понемноry.,.>, кРусь советская)), кIIIаганэ, ты моя Шаганэ...> и др.
С.Д. Есенuн u Тульскuй край. Сборнuк сmuхов <Преобраасенuе>: uсmорltя созdанtlя. Хуdоэtсесmвенньtй
Mup поэmа.Сmuхоmворенuе В.Г. Хоdулuна KEceHuH на mульском pblчKe)).

3

8
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наименование
раздеJlов и тем

Солержание учебного материала, самостоятеJIьная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа:
прочтение поэмы <Анна Снегина>, выявление идейного содержания произведения;выразительное чтение
стихотворения наизусть (по выбооч).

I

Раздел 3 аaова
Тема 3.1

Тульская поэзия:
прошлое и
настоящее

2 2
l Поэты процlлого века; Николай Браун (1902-|975), Васший Галкин (l9l1-1982), Степан Поздняков

(l9lЗ-1996), Евгений Вдовенко (1926--:200З), Николай,Щружинин (1924-_-2005), Влалимир Большаков
{1924---200l), Борис Голованов ( l 9З 8-20 l l ). Характеристика творчества.
Поэты современности: Виктор Пахомов, Валерий Ходулин, Валерий Савостьянов, Сергей Галкин,
Владимир Родионов, Валентин Киреев, Валентин Пудовеев, Александр Новгородский. Характеристика
творчества.
Аттестационная контрольная работа 1

Всего: 44
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з усло вия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского
языка и литературы

Об орудо ванц е уч е б н ото дабц цilа

количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом

учебная и методическая литература
наглядные пособия
видеотека
телевизор
компьютер

учебные стенды

3.2 Информационное обеспечение обучения

основные источники:

1. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) :

учебное пособие для среднего профессионального образования l А. А. Сафонов
[и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. 

-Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 438 с. - (Профессиончшьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-06929-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL : https://urait.ru/bcod el 45547 0

2. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия | учебное пособие для
среднего профессион€Lпьного образования l А. А. Сафонов ; под редакцией
М. А. Сафоновой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 21I с. -(ПрофессионiLпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-02275-9. Текст :

электронньlй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/4535 1 0

3. Сафонов, А.А. Литература. 11 класс. Хрестоматия учебное пособие для
среднего профессион€lJIьного образования l А. А. Сафонов ; под редакцией
М. Д. Сафоновой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. -
(Профессион€шьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09IбЗ-2. Текст :

электрон ньтft l l ЭБС Юрайт [сайт]. - [lRL: https://urait.ru/bcodel 45З65З

4. Черняк, м.д. отечественная литература XX-XXI вв : учебник для среднего

профессионального образования l м. А. Черняк. - 2-е изд., испр. и доп.-
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 294 с. - (Профессион€Lпьное
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образование). - ISBN 978-5-5З4-12ЗЗ5-7. - Текст : электронный ll ЭБС tОрайт

[сайт]. - URL : https://urait.ru/bco del 45 56З 4

5. Ланин, Б. А. Методика преподавания литературы : учебная хрестоматия
учебное пособие / Б. А. Ланин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - ЗЗ9 (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-05З83-8. -Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel4544З2

Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

НЭБ eL ibrary. - Интернет- ссылка https : //www. el ibrary. rui

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€Lпизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуuLпьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивиду€Llrьных заданий, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией,
котор€ш проходит в форме дифференцированного зачета.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно-измерительные материаJIы, предн€вначенные для
огIределения соответствия (или несоответствия) индивиду€Lпьных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки
(таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1

Тема 1.1.

В.А. Жуковский

Уметь:
- понимать особое
поэтическое слово В.А.
Жуковского;
- осознанно воспринимать
художественный текст,

Анализирует
лирические
произведения,
обосновывает роль
поэта в развитии в

русской литературе;

11



вьцеляя в нём
композицию, сюжет;

- различать жанры
лирических произведений;

- определять элегию по
характерным признакам
жанра лирики;

- осознавать вклад
Жуковского в развитии
русской литературы;

- анализировать
произведение с точки
зрения использования
вырaвительньtх средств

Знать:

- определение романтизма
как литературного
направления;

- жанры лирических
произведений;

- особенности композиции
лирического
произведения;

- выразительные средства
языка
Иметь практический

опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного Kparl в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2, ок 4., ок 5.

демонстрирует знания
основных фактов
жизни и творчества
поэта, содержания его
творений;
систематизирует и
обобщает материал по
творчеству
Жуковского
посредством
подготовки доклада;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского краJI и
России

Тема 1.2.

А.Т. Болотов

Уметь:
- давать характеристику
основным героям
произведения, определять
композицию сюжета

Знать:

- основные факты жизни и
творчества А.Т. Болотова;

- особенности мемуарной
литературы как жанра

иметь практический
опыт:

.Щемонстрирует
знания творчества
Болотова как
писателя, определяет

роль его
произведений в

литературной и
обrцественной жизни
страны;
самостоятельно

формулирует мысли о

значимости
литературной
деятельности
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- применение
знаний культурного
наследия писателей и
ПОЭТОВ РОДНОГО KPEUI В

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2, ок 4., ок 5.

писателя для
Тульского кр€ш и
России

Тема 1.3.

Л.Н. Толстой
Уметь:
- анализироватьдуховные
и идейные искания
писателя;

- вырfвительно читать

фрагменты сцены,
эпизоды повести;

Знать:

-сведения о жизни и
творчестве Л.Н.
Толстого, его вкладе в

рitзвитие русской и
мировой литературы,о
художественном мире
писателя, своеобразии его
творческой манеры в
написании романов и
повестей;

- анализировать повесть с
точки зрения единства

формы и содержания,
определять средства
изображения героев,

устанавливать между
ними связь;

- определять композицию
произведения, сюжетные
линии, выразительные
средства
иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
ПОЭТОВ РОДНОГО KPzuI В

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок l,-ок 3.

самостоятельно
формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского краJI и
России;
систематизирует и
обобщает
литературный
материал для
написания сочинения
по содержанию
повести; формулирует
связь повествования с
бытовыми историями
из современной жизни
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Тема 1.4.

Г.И. Успенский
Уметь:
- судить о проблемах
эстетики в
натурtшистических
очерках и бытовьгх
зарисовках 60-х годов
ХIХ-го века

Знать:

- сведения о жизни и
творчестве писателя, его
вкладе в развитие русской
литературы

- понятие очерка как
жанра;

- жанров},ю специфику,
композицию,
тематическое и идейное
содержание цикла <Нравы
Растеряевой улицы>;
- тему и идею очерка
<Выпрямила>

Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного края в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 6., ок 7

Формулирует тему и
идею произведений
писателя; выделяет
художественные
средства языка,
используемые в
повести; проводит
анализ литературного
произведения;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского Kparl и
России

Тема 1.5.

В.В. Вересаев

Уметь:
- формулировать тему и
идею произведений;

- систематизировать и
обобщать материал по
творчеству и
общественной
деятельности писателя
при ответе на вопрос;

- анализировать сцены,
эпизоды произведения с
опорой на
художественный текст,

- самостоятельно

формулировать мысли о
значимости литературной
деятельности писателrI для

Формулирует тему и
идею произведений;
систематизирует и
обобщает материал по
творчеству и
общественной
деятельности
писателя при ответе
на вопрос;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского кр€ш и
России
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Тульского края и России
Знать:

- сведения о жизни и
творчестве писатеJUI;

- острые и глубокие
социarльные проблемы,
затронутые в
художественных
произведениях В,В.
Вересаева;

- особенности анализа
сцен, эпизодов
произведения с опорой на
художественный текст
иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного Kparl в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок2,ок4

Раздел 2

Тема 2.1 .

М.Ю. Лермонтов

- анализировать
лирические произведения
с точки зрения истории
создания, единства формы
и содержания;
- формулировать мысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского краJI и России
Знать:
- сведения о жизни и
творчестве поэта, его
вкладе в развитие русской
литературы,о
художественном мире
писателя, своеобразии его
творческой манеры в
наIIисании лирических
произведений;
- тематическое
содержание творчества
Лермонтова;
- особенности
литературных
направлений (романтизма,

Анализирует
лирические
произведения с точки
зрения истории
создания, единства
формы и содержания;

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского Kp.uI и
России

l5
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реализма), их
соотношения и
взаимовлияния,,
- идейные содержание
созданных поэтом в
Тульском крае
произведений
иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного края в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 6., ок 7.

Тема2,2.

И.С. Тургенев

Уметь:
- демонстрировать знания
творческого пути
писателя и содержание
текста pacckilЗoB из цикла
<Записки охотникa>);

- формулировать мысли об
искусстве Тургенева в
обрисовке народных
характеров и лирических
картин русской природы в
произведениях;

- находить особенности
поэтики автора;

-самостоятельно

формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского края и России

Знать:

- биографию и творческий
путь И.С. Тургенева,
историю
созданиярасскilзов из
цикла <Записки
охотникаD;

- центральные образы
повествования, его
особенности сюжета и
композиции
иметь практический
опыт:

!емонстрирует
знания творческого
пуtи писателя и
содержание текста
рассказов из цикла
<Записки охотника);
формулирует мысли
об искусстве
Тургенева в обрисовке
народных характеров
и лирических картин

русской природы в
произведениях;
находит особенности
поэтики автора;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского краJI и
России
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- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного краJI в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2.. ок 4., ок 5.

Тема 2.3.

Н.С, Лесков

Уметь:
- определять понятия
((лесковский человек>,
(праведничество), кгерой-
праведник);

- находить особенности
повествовательной
манеры писателя в
повести <Очарованный
странник)

Знать:

- основные факты
биографии Н. С.Лескова,
оказавшие решающее
воздействие на

формирование его
личности и писательского
таJIанта

Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного KptUI в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 6., ок 7.

формулирует мысли
об особенностях
повествовательной
манеры Лескова;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского края и
России

Тема 2.4.

А.П. Чехов

Уметь:
- формулировать мысли о
важной роли Чехова в

р.lзвитии русской и
мировой литературы;

- анализировать рассказ с
точки зрения единства его

формы и содержания;

- сопоставлять героев
одного или нескольких
произведений, опредеJuIть

Формулирует мысли о
важной роли Чехова в

рiввитии русской и
мировой
литературы;системати
зирует и обобщает
литературный
материал для
написания рецензии;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
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средства изображения
героев( портрет, речь,
детzLiIи, ремарки,
aBTopcKarI
характеристика);

- систематизировать и
обобщать литературный
материал для написания

рецензии;
- самостоятельно

формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского края и России

Знать:

- биографию и творческий
путь писателя, его вклад в

развитие русской
литературы;

- средства изображения
героев( портрет, речь,
дет€UIи, ремарки.
авторская характеристика)

- художественный мир
писателя, своеобразие его
творческой манеры в
написании
юмористических и
сатирических
произведений
иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного краJI в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 3., ок 4.

литературной
деятельности
писателя для
Тульского Kpiu{ и
России

Контрольная

работа

Тема 2.5.

И.А. Бунин
Уметь:
- выделять реалистическое
и символическое в прозе и
поэзии;

- отмечать роль слова,

Выделяет
реалистическое и
символическое в
прозе и поэзии;
отмечает роль слова,
подробности, детали в
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подробности, дет€tли в
произведениях писатеJUI,
опираrIсь на материаJI
художественного
произведения;

- понимать главные
проблемыпроизведения и
характеры героев;

- выразительно читать
особенно понравившиеся
эпизоды;

- самостоятельно

формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского Kparl и России;

Знать:

- биографию и творческий
путь писателя;

- авторское отношение к
изображаемым событиям
и центраJIьным героям;

- особенности
художественной манеры и
стиля И.А. Бунина,
содержание изученных
произведений писателя и
особенности изображения
героев автором
Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного KptUI в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 5.-ок 7.

произведениях
писателя, опирfUIсь на
материал
художественного
произведения;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского крtш и
России

Тема 2.6

А. Белый (Б.Н.
Бугаев)

Уметь:
- формулировать суть
противоречий в рiввитии
литературного процесса;
_ выделять тематическое

и идейное содержание
лирических произведений;
- вырtвительно читать
стихотворения поэта,

Формулирует суть
противоречий в

развитии
литературного
процесса; выделяет
тематическое и
идейное содержание
лирических
произведений;
вырЕlзительно читает
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учитываrI ритмико-_
мелодический строй речи;
- анализировать
лирические произведения
с точки зрения
использования
выразительньж средств;
-самостоятельно

формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского края и России

Знать:

- биографию и творческий
путь поэта;

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

- особенности символизма
как литературного
направления
Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного края в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2., ок 5.

стихотворения поэта,

учитывая ритмико-
мелодический строй
речи; анализирует
лирические
произведения с точки
зрения использования
выразительньIх
средств;
самостоятельно

формулируетмысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского краJI и
России

Тема2.7.

Б. Л. Пастернак

Уметь:
- выразительно читать (в

частности, наизусть)
стихотворение,
анализировать его с точки
зрения использования
выразительных средств;

- обоснованно отмечать
художественное
своеобразие романа;
- самостоятельно

формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского края и России;

Анализирует
лирические
произведения с точки
зрения использования
вырzLзительньIх
средств; обоснованно
отмечает
художественное
своеобразие романа;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского Kparl и
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Знать

- основные этапы жизни и
творчества Б.Л.
Пастернака;

- особенности
художественного мира
поэта, содержания романа
кЩоктор Живаго>
Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного краJI в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2., ок 4.

России

Тема 2.8,

К.Г. Паустовский

Уметь:
- ан€rлизировать
произведения с точки
зрения единства
содержания и формы при
письменном ответе на
вопрос;

- обоснованно отмечать
художественные
достоинства прозы
Паустовского;
- самостоятельно

формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского кр€ш и России
Знать:
- основные этапы жизни и
творчества писателя;
- особенность прозы
писателя -эстетическую
связь пейзажа
произведений
Паустовского с высокими
нравственными чувствами
доброты, патриотизма,
моральной красоты
человека;
- специфику
автобиографической
повести как жанра

Анализирует
произведения с точки
зрения единства
содержания и формы
при письменном
ответе на вопрос;
обоснованно отмечает
художественные
достоинства прозы
Паустовского;
са]\,Iостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского крчш и
России
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литературы
Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного края в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2., ок 4.

Тема 2.9.

С.А. Есенин

Уметь:
- обоснованно отмечать
художественное
своеобразие лирики поэта;
- выражать свое
впечатление от
прочитанного;

- высказывать свои мысли
и чувства, которые
вызвчlло прочтение,
определять идейный
смысл произведений;

- осознавать трагическое
восприятие поэтом
надвигающейся ломки в
жизни деревни;
_ выразительно читать
стихотворения
С.А. Есенина (в

частности, наизусть);

-анализирует лирические
произведения с точки
зрения единства формы и
содержания,
выразительностииспользо
ванЕых художественных
средств;

- самостоятельно

формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского Kparl и России

Знать:
_ основные этапы жизни и
творчестваС.А. Есенина;

- специфику имажинизма
как литературного

обоснованно
отмечает
художественное
своеобразие лирики
поэта; выражает свое
впечатление от
прочитанного;
высказывает свои
мысли и чувства,
которые вызвало
прочтение, определяет
идейный смысл
произведений;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского Kpall и
России
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направления
иметь практический
опьIт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного Kparl в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 6., ок 7.

Раздел 3

Тема 3.1.

Тульская поэзия:
прошлое и
настоящее

Уметь:
-демонстрировать знание
содержания творений
тульских поэтов;

- систематизировать и
обобщать материал по
теме;

- саN,Iостоятельно

формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности поэтов дJUI
Тульского Kpall и России

Знать:

- творчество тульских
мастеров слова,
особенности их
художественного мира;

- роль их вклада в

рrввитие литературы
Тульского кр.ш и страны
Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
tIоэтов родного Kparl в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 1., ок 4.

!емонстрирует знание
содержания творений
тульских поэтов;
систематизирует и
обобщает материал по
теме; самостоятельно
формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности поэтов
для Тульского крtш и
России

итоговое занятие дттестационнаrI
контрольная
работа
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1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена по специ€Lпьностям СПО

2З.02.0l Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

l5.02.04 Специальные машины и устройства

1 5.02.08 Технология машиностроения

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

|.2, Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднеfо звена: общеобразовательный цикл (базовые

дисциплины)

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Щель: р€ввитие и формирование общих коммуникативных компетенций и
профессионЕLпьно-коммуникативных компетенций.
Задачи:
-систематизация, активизация, р€ввитие языковых, социокультурных знаний,

умений, формирование опыта их применения в р€вличных речевых
ситуациях, в том числе ситуациях профессионсtльного общения;
-рzввитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллекту€Lпьных
способностей обучающихся ;

-воспитание гражданина и патриота; овладение культурой межнацион€Lльного
общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

в устной речи

общаться на иностранном языке на профессион€Lпьные и
повседневные темы;

вести ди€lлог (диалог-расспрос, ди€Lлог--обмен
мнениями/суждениями, ди€rлог-побуждение к действию, этикетный диалог и
их комбинации) в ситуациях официЕLльного и неофициzlльного общения в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах с использованием
аргументации, эмоцион€LIIьно_оценочных средств ;

рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
гIрочитанны></прослушанных текстов; описывать события, излагать факты,
делать сообщения;

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе р€tзнообразной страноведческой и
культуроведческой информации ;

tJ
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переводить (со словарём) иностранные тексты;
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,

художественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающо€, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи; пользоваться рztзличными
лингвистическими словарями

В письменной речи:
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и

делового характера;

- заполнять р€tзличные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка;

Обучающийся должен уметь самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

знать:

- лексику (1200- 1400 лексических единиц);

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой базового
и профильного курса и с соответствующими ситуациями общения;

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках
изучаемых тем;

новые значения изученных глагольных фор, (видовременных,
неличных), средства и способы выражения мод€Lпьности; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;

-лингвострановедческий, страноведческий и социокультурный
языковой материал, расширенный за счет проблематики речевого общения;

иметь практцче!Iщй !цщц
-использовать приобретённые знания и умения в практической и

профессиональной деятельности, а также в повседневной жизни.
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Результат освоения рабочей программы по дисциплине Иностранный язык
англиискии влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

1 5.02.04, 15.02.08, 09.02.01, 2З.02.01 (базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и соци€чIьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€LIIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок4
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€Lпьных
задач, профессион€Lльного и личностного р€tзвития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€Lпьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€IJIьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Lпификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ок l0. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lпьных знаний (для юношей).

5



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максим€tпьной учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1 17 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максшмальная учебная нагрузка (всего) 175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) ]17
в том числе:

практические занятия ]13

контрольные работы 2

дифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа студента (всего) 58

написание реферативных работ, создание мультимедийных презентаций,
внеаудиторное чтение

J8

Иmоzовая аmmесmацuя в форлле duфференцарованноzо зачёmа

6

в том числе:



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (английский)

наименование
разделов и тем

Содержание учебного матери-r, 
#rхfiri"""fJf 

занятия, самостоятельная работа объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел l. Вводно-коррективный курс 13

Цонятие g звуковой и письменной формах язька. Различие между звуком и буквой.
Отличие фонЪтического строя англиЪiкого языка от фонетическоi-о сiроя русского
языка. Хаilактеристика гласных и согласньtх звуков. Основные нормы и правила
английской фонетики. Тренировка техники чтеЬия, работа с текстами, диапrогическаrl
речь, использование мультимедииньD( средств со_четающих зрительное и слуховое
восприятие. llрактика восприятия речи на слух. Ф5lрм4рование навыков правильного
произношения. uсновные нормы и правила англиискои грамматики.

Самостоятельнiш работа. Выполнение тренировочньIх упражнений.

l0

aJ

Раздел 2. общество и человек. зб
Тема 2.1

Описание людей.

Введение.
Практические занятия.
кdчества. Профессии>.

освоение лексики по темам: квнешность. Характер. Личностные
в предложении,Имя основные

существительные во множественном числе

СамостоятельнаJI работа. Составление рассказа по теме. <Мой лучший друг>

4

2

Тема2.2
межличностные
отношения.

Црактические занятия. Чтение диалога_<Прием на работу>. Мода_пьные глiголы.
Сilовообразование (опрелелить по суффикЬам к какой чdсти речи относятся слова и
словосочетания)

Саr,tостоятельнаJI работа. Корректировка произношенI4я по транскрипционному
ооозначению.

4

2

Тема2.З

Человек, здоровье,
спорт.

Практические занятия. Чтение текстов( ПрофессионаJIьное интервью)>. <Чем я болен>
Горядок слов в предложении. Настояцее ilеfфектное время. Составить ответы на
вопросы о спорте-. Спорт в Британии. Глагольf в пассивном зitлоге.

Самостоятельн.uI работа. ИсследовательскЕlя работа кЗдоровый образ жизни)

6

4

Тема2.4
Практические занятия. Чтение текстов <<Машиностроительная, легк€tя и химическiUI

7



Город, деревня,
инфраструктура.

промышленность России>>. Имена прилагательные и наречия в положительной,
сРавнительной и превосходной степенях (исключения). Неопределенные наречия

Самостоятельнiш работа Подготовка доклада кПромышленность и сельское хозяйство
Российской ФедеЁации>

4

2

Тема 2.5
Природа и человек
( климат, погода,
экология)

Практические занятия. Чтение текста кИстория Аляски>. Артикль: определенный,
неопределенный. нулевой_ Основные случай употребления определенного артикJul с
именъми собственнъlми. Чтение текста <iозон>. образование й употребление глаголов в
настоящем, прошедшем и булущем простом времени. Чтение тёкстd <Прогноз погоды).
uловоооразование. ttастоящее совершенное время в страдательЕом запоге.

Самостоятельнtu работа. Подготовка реферата кЭкология Тульской области>

6

2

Раздел 3. Научные и технические достижения. 38
Тема 3.1

Науrно-технический
прогресс.

Практические занятия. Чтение текста <<Жизнь вчерашняя и завтрашняя). Обзор_видо-
временных форм глагола. Настоящее простое врейя для выражения действий в будущем
п'осле if , wh-еп.Чтение диаJIога кИнтерdью с Н. Армстронгом>. Прошедшее перфёкiное и
п_ерфектно-длительное время. Булущёе в прошедшем.'Чтение текЪта кИнтервiю с С.
Крикалевым>>.

Самостоятельнiш работа. Работа с техническими словарями.

4

2

Тема 3.2
Повседневнчul жизнь
Условия жизни.

Практические занятия. Чтение текста о выотавке в испанской школе. Повторенце
степеней сравнения прилагательньж (исключения). Предлоги времени и места. Чтение
текста (Мой рабочий день>. Разделиfельные вопр'осьi. Чтение ieKcTa < Школьный день в
Британии>. ^

Самостоятельнiш работа. Подготовка сообщения кМой стиль жизни)

6

2

Тема 3.3

Щосуг

Практические зzIнятия. Чтение текстов << Властелин колец)), << Советы как читать).
Предложения со сложным дополнением, признаки инфинитива и инфинитивньIх
оооротов и спосооы их передачи на родном языке.

СамостоятельнаJI работа. Фонетическая отработка лексики.

8

6

Контрольная работа
2

8



Тема З.4.
Новости, средства
массовой информации

Практические зilнятия. Чтение газетной статьи. Местоимения: указательные, личные,
притяжательные, вопросительные, неопределенные местоимения производные от some,
any, no, ечеry.

Самостоятельная работа. Аналитическое чтение текста.

5

a
J

Раздел 4. Культурные и национальные обычаи. 38
Тема 4.1
Навыки общественной
жизни (повседневное
поведение,
профессиональные
навыки и умения).

Практические занятиJI. Начальный технический перевод. Нахождение группы
цодлежащее-скчвуемое в предложении. l рап.rмати ческие проолемы перевода.
Лексические проблемы перевода. Перевод заголовков науQно-технических текстов.
Термины.

Самостоятельнiц работа. Работа с техническими терминtlIии.

6

4

Тема 4.2
Культурные и
национilльные
традиции, краеведение,
обычаи и праздники

Пр_актическ_ие занятия. Чтение текста кГлавные аI\,!ериканские прiвдникиD. Изучение
таЪлицы < Страны и национчlльности)). Обороты thёrе is, there aie. Согласование времен.
Косвенная речь.

Самостоятельнчш работа. Подготовка реферата <Обычаи и традиции Великобритании>

|2

6

Тема 4.3
Госуларственное
устройство. Правовые
институты.

Практические занятия. Тексты (США>, кВеликобритilния). Ана-питическое чтение
текста.

Самостоятельн€ш работа. Подготовка сообщения о государственном устройстве
tlеликобритании.

6

4

Раздел 5. ПрофессиоIIаJIьная лексика. 48
Тема 5.1

Щифры, числа,
Практические занятия. Числительные: количественные и порядковые. Простые и
дёсятичные дроби. Чтение текста Линии и фиryры>. 4

9



математические
действия.

Сам_остоятельная работа. Произношение количественньIх и порядковьIх числительньIх,
дрооеи.

2

Тема 5.2
основные
геометрические
понятия и физические
явления.

Самостоятельнzш работа. Физические и математические термины

4

2

практические занятия. Текст <Автомобили на солнечньгх батапейках>. объектный
иЁфинитивный оборот. Сложное дополнение. Текст < Механиiеское устройство,
бепчшее на себя упьавление автомобилем)). Ппичастие l и гепчнлий. ТеЁст
кКосмическая станfuия кМир>. Текст кПаровоЙ двигатель)>. Субъектный инфинитивный
оборот. Сложное подлежащёе.

Самостоятельнчш работа. Работа с техническими словарями. ПрофессионаJIьная и
терминологическtш лексика.

10

5

Тема 5.4
Оборулование, работа. [рактические занятия. Тема <<Известные ученые и их открытия>. кМ.В.Ломоносов>>.

l lонятие глагола-связки.

Самостоятельнiш работа. Составить мини-словарь профессион€tльной лексики по
специrlльности.

6

2

Тема 5.5
Инструкции,
руководства.

Практические занятия. Изучение инструкции по технике безопасности. ТребованиrI
инструкции по охране труда. ОписаниЪ и руководство по эксплуатации пРиборов и
механизмов

Самостоятельнчш работа. Начальный технический перевод.

8

4

Щифференцированный
зачет

2

Итого:
175

10

Тема 5.3
Промышленность.
транспорт, о"r-",
механизмы.



з. условия рЕАлизАции учвБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реа-пизация учебной дисциплины требует н€Lпичия учебного кабинета
иностранного языка
Оборудование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
комплект оборулов ания для демонстрации электронн ых пособий
электронные наглядные пособия
справочная и учебная литература

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
3.2.|. Печатные издания
1. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (А2-В2) : учебное
пособие для среднего профессион€Lпьного образования / А. С. Изволенская,
Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт,2020. - l84 с. - (Профессион€tльное образование). -ISBN 978-5-534-09287-5. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcod е l 45 5 449

2. Английский язык. 10 класс : учебник для учащихся общеобр€вовательных
организаций : базовый уровень / М. В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс
[и др.] ; под ред. М. В. Вербицкой. 6-е изд., стер. Москва : Вентана-Граф :

Pearson Education Limited, 2020. I44 с. : цв. ил., портр., табл. (Российский

учебник : РУ) . (Fоrwаrd) . ISBN 978-5-360-11161-0.

3. Английский язык. 11 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
организаций : базовый уровень / М. В. Вербицкая, К. Щж. Каминс, Щж.
Парсонс, О. С. Миндрул ; под ред. М. В. Вербицкой. 6-е изд., стер. Москва :

Вентана-Грuф : Pearson Education Limited, 2020. |75 с. : ил., цв. ил.
(Российский учебник : РУ) . (Fоrwаrd) . ISBN 978-5-З60-11405-5.

4. Методика обучения иностранному языку : учебное пособие для среднего
профессионztпьного образования l О.И. Трубицина [и др.] ; ответственный
редактор О. И. Трубицина. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -384 с. - (Профессион€Lllьное образование). - ISBN 978-5-534-||656-4.
Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
LIRL : https ://urait.ru/bcod е l 4 57 | 59
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Щопол нительная литераryра
1. Карпова, Т.А. English fоr Colleges : Английский язык для колледжей.
Практикум * еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова
Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. - Москва : КноРус,2020. 

-286 с.

- (СПО). - ISBЬ{ 978-5-406-07527-2. - Текст : электронный // ЭБС Вооk.ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З27 5|
2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (А1) :

учебное пособие для среднего профессионzLльного образования l
Ю. Б. Кузьменкова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 207
(Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-534-|2З46-З. - Текст :

электронньtй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: httрs://rrrаit.rrr/lэсоdе/46З497
3. Смирнова, Е.В. Технический английский язык для специапистов в сфере
IТ-технологий : учебное пособие / Смирнова Е.В., Браженец К.С., Сидоркина
Л.С. - Москва : Русайнс,2020. - 110 с. - ISBN 978-5-4З65-4441-0. -Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book. ru/book/ 93 5З 44
3.2.2. Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ el.ibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rul
АЬЬуу Lingvo. -Интернет ссылка https://www.lingvolive.com/
Онлайн-словарь для 2 8 языков. -Интернет ссылка https ://www.babla.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€Lпизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуаJIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
гIрактических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивиду€Lпьных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по уlебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачёта.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

себя педагогические контрольно-измерительные материаJIы,

предн€}значенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€шьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).
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Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Лs 2.1 <Введение.

Описание людей
(внешность, характер,
личностные качества,
профессии)>.

знать лексику по
теме
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1_ок l0

проектирует
речевую ситуацию

Фронтальный
(устный),
индивидуальн
ый
(письменный).

Jф 2.2 кМежличностные
отношения>.

уметь работать в
коллективе,
общаться с
коллегами
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессионаltьной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок l-oк l0

самостоятельно
пополняет
словарный запас

Фронтальный
(устный и
письменный).

N9 2.З кЧеловек,
здоровье, спорт>

уметь переводить
(со словарем) тексты
на иностранном
языке
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной

проектирует
речевую ситуацию

Индивидуа-пьн
ый (устный и
письменный).

lз



жизни
ок 1-ок l0

Ns 2.4 <Город, деревня,
инфраструктура).

понимать
иностранн},ю речь
на слух
(аулирование)
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

пополняет
словарный запас

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).

Jф 2.5 <Прирола и
человек (климат, погода,
экология)>.

развивать языковую
догадку, знание
интернациональной
лексики
иметь практический
опыт:
_использовать

приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок l0

совершенствует
устную
письменную речь

и
Фронтальный,
индивидучrльн
ый (устный и
письменный).

Jф 3.1 кНаучно-
технический прогресс>

осуществляет поиск
необходимой
информации для
выполнения
профессионаJIьньгх
задач
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и уI!{ения в
практической и
профессиональной
деятельности, а

переводит со
словарем тексты
профессиональной
направленности

Фронтальный,
индивидуrrльн
ый (устный и
письменный),
выполнение
творческого
задания
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также
повседневной
жизни.
ок l-oК 10

в

N9 3.2 (Повседневная
жизнь, условия жизни)).

уметь общаться на
повседневные темы
(устная речь),
описывать события,
читать
художественные
тексты, заполнять
анкеты.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок l0

проектирует
речевую ситуацию

Фронтальный,
индивидуаJIьн
ый (устный и
письменный).

}{b 3.3 <,Щосуг>. знать особенности

ра:}говорного и
делового
английского.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

моделирует диалог-
обмен мнениями,
суждениями,
излагает факты в
письме личного
характера

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный),
самостоятельн
ая работа по

редактирован
ию текста

}ф з.4
средства
информации>

<<Новости,

массовой
уметь оценивать
новизну
информации,
определить свое
отношение к ней
иметь практический
опыт:

находит и выделяет
нужную
информацию

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный).
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_использовать

приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональноЙ
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок l-oК 10

Jф 4.| (навыки
общественной жизни
(повседневное
поведение,
профессиональные
навыки и 1мения)>.

уметь общаться на
иностранном языке
на
профессиональные
темы, осуществлять
общение на
профессионt}льном

уровне
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

использует
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный).

Ns 4.2 кКультурные и
национчrльные традиции,
краеведение, обычаи и
прiвдники).

знать культуру и
национальные
традиции, обычаи и
праздники
англоговорящих
стран и народов
России
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок l0

умеет вести диirлог
официального и
неофициального
общения в бытовой,
социокультурной
сферах с
использованием
аргументации
эмоционаJIьно-
оценочных средств,
понимает общий
смысл
высказывания на
иностранном языке
в различньгх
ситуациях общения

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный и
письменньй).
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}{b 4.3 (Государственное

устройство, правовые
институты>.

уметь рассуждать в
связи с изученной
тематикой, знать
социокультурный
портрет своей
страны и страны
изучаемого языка на
основе

разнообразной
страноведческой и
культуроведческой
информачии
иностранньгх
текстов; уметь
проектировать

речевую ситуацию
(сведения о себе) в

форме, принятой в
стране изучаемого
языка
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1_ок 10

проектирует
речевую ситуацию,
излагает краткие
сведения о себе

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный),
заполнение
анкеты.

]ф 5.1 <Щифры, числа,
математические
действия>.

знать
количественные и
порядковые
числительные,
простые и
десятичные дроби
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиона;lьной
деятельности, а
также в

умеет произносить
количественные и
порядковые
числительные,
простые и
десятичные дроби.

Фронтальный,
индивидуtlJIьн
ый (устный).
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повседневной
жизни.
ок l-oК 10

J\Ъ 5.2 косновные
геометрические понятия
и физические явления>>.

знать названия
геометрических
фигур, разделов
физики и
метрическую
систему веса и
измерения.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

формулирует
понятия
геометрических
фr.ур,
традиционной
метрической
системы
измерения

веса

и

и

Фронтальный,
индивидуrrльн
ый (устный),
составление
схем, таблиц

Ns 5.3
<Промышленность)
транспорт, детzUIи,
механизмы)).

знать
профессиональную
лексику, уметь
пользоваться
техническими
словарями, уметь
переводить
технические тексты.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в

повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

находит и
использует
профессионzrльную
лексику в тексте.

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный).

Jф 5.4 <Оборулование,

работа>.
знать
профессиональную
лексику на
иностранном языке,
Yметь вести диаJIог в

проектирует
речевую ситуацию
профессиона-llьной
направленности

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный),
самостоятельн
ая работа по
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учебно-трудовоЙ
сфере.
иметь практический
опьIт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1_oK 10

составлению
диаJIога.

Ng 5.5 кИнструкции,
руководства).

знать инструкции и
нормативные
документы по
специальностям
спо.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

умеет пользоваться
инструкциями на
иностранном языке
в профессиональной
деятельности.

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа уrебной дисциплины является частью программы

подготовки специuLпистов среднего звена по специ€Lпьностям СПО

2З.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
15.02.04 Специальные машины и устройства
1 5.02.08 Технология машиностроения
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

t.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общеобр€вовательный цикл, базовые дисциплины

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь опыт

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из ихисторической обусловленности;

использовать навыки исторического анапиза при критическом восприятии
получаемой извне соци€tльной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами соци€lJIьного поведения

уметь:
. ан€Lпизировать историческую информацию, представленную в р€вных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
о р€вличать в исторической информации факты и мнения, исторические

описания и исторические объяснения;
о устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;

о представлять результаты изучения исторического материаJIа в формах
конспекта, реферата, рецензии.

знать:
. ОСноВные факты, процессы и явления, характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории;
. периодизацию всемирной и отечественной истории;
. СОВРеМенные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;
О ОСОбенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
. основные исторические термины и даты.

о

о
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Результат освоения рабочей гrрограммы по дисциплине История влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессион€tпьных (Гff()
компетенций:

Код Наименование результата обучения

1 5.02.04, 15.02.08, 09.02.01, 2З.02.01. (базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социЕtльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€lJIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок з. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиона-пьных
задач, профессион€Llrьного и личностного р€lзвития.

ок 5, Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€Lltьной деятельности.

ок б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, гtотребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу
(подчиненных), результат выполнен ия заданий

членов команды

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессионiшьного и
личностного р€Lзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

гrрофессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lпьных знаний (для юношей).
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1.4, Количество часов на освоение
дисциплины:

рабочей программы учебной

максимшIьной учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обl^rающегося 1 17 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 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) 175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) ]17

Самостоятельная работа студента (всего) 58

Иmоеовая аmmесmацuя в форлле duфференцuрованноzо
зачеmа
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2.2.Тематический план и соде ние чебной дисциплины Исто ия
Уровень
освоения

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обучающихсяt курсовая работа (проект)

объем часовнаименование
разделов и тем

4
,,

3l
) 2

введение. основы
исторического

знания.

Содержание учебного матери.ша
Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического р;ввития. I[ивилизачии,
варианты их типологии. Факторы исторического рzввития Российская история как часть мировой и
европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. Периодизация всемирной истории

Раздел 1.

!ревнейшая стадия
истории

человечества
Содержание 1"lебного материаJIа

Приролное и социtlльное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение человека
из животного мира. Проблема ан]ропогенеза. Расселение людей по земному шару. Срела обитания. Начало
социальной жизни. Родовая община. Распределение социiшьных функuий между полами. Мировоззрение
первобытного человека. Возникновение религиозных верований. Искусство. Последствия для человека
глобальных кJIиматических изменений.
Неолитическая ревоJIюция. Изменения в укладе жизни и формах социtшьных связей. Очаги возникновения

земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия перехода от присваивающего
хозяйства к производящему. Появление частной собственности. Разложение 

родового 
сT 

роя. 
Роль

племенной верхушки. Рабы и рабство, Разделение Tруда. Предпосылки возникновениrI цивилизации.

!

2 2

2

Тема 1.
Первобытный мир

и зарождение
цивилизации

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: <<Гипотезы о происхождении современного
человека))

Раздел 2.
Цивилизации

ДDевнего миDа
Солержание учебного материilIа
Хронологические и географические рамки истории ,Щревнего мира.
Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура и экономика ранних

цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организациrl. Идеология.
Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. Шедевры древнеегипетской культуры.

Вавилон времен Хаммурапи. Хетты; индоевропейцы в Малой Азии. Ассирийская военная держава и ее
преемники в Перелней Азии. Персидское (царство царств). Щревняя Индия. Империя Маурьев.
Формирование древнекитайской цивилизации. Империи I-{инь и Хань.

l2

2 2

Тема 2.1.
Щивилизации

.Il,ревнего Востока

Самостоятельная работа студента. Составить план-ответ по теме; <Военные деспотии .Щ,ревнего мира) 2

Тема2.2.
Античная

цивилизация

Содержание уrебного материtца
Античная цивилизациrl. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите.

Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социаJIьные предпосылки. Великая
колонизациrl, ее причины, направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира.

2 2
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Александр Македонский и элllинизм.
.Щревний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный строй,

государственный аппарат в республиканском и императорском Риме.

Самостоятельная работа сryдента. Составить сравнительную табличу: < Пути развития полиса. Афины и
Спарта>

2

Тема 2.3.
Религии {ревнего
мира и культурное
насJIедие древних

цивилизаций.

Содержание учебного матери€lла

Религии,Щревнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Возникновение мировых религий. Буддизм и его
распространение, Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее христианство.

Культlрное наследие древних цивилизаций. Роль древности в становлении современного мира.

2 2

Самостоятельная работа сryдента. Сообщение на тему: < Религия и культурное наследие древних
цивилизаций>

2

Раздел 3.
Щивилизации

запада и Востока в
Средние века

g

2 2

Тема 3.1
Христианская

Европа в Средние
века

Содержание 1^rебного матери:lла

Хронологические рамки западного Средневековья. Асиrо<ронность развития средневековых обществ, роль
кочевников, хронологические рамки периода для рrвных стран.

Встрча античной цивил!fзации и варваркою мира_ Основrые этапы взаимоотношеlмй ршчrrrян и гермаrщев (I в.

| ло н.э. - V в. н.э.).

| Великое переселение народов и ег0 исюрические результаты.

| Исторические итоги раннесредневекового периода. Госуларства Европы VIII-XI вв. Политическая
раздробленность и ее причины.

роль античных традиций в р€lзвитии восточнохристианской цивилизации. Византийские государство,
церковь, общество. Особенности отношениЙ земельноЙ собственности. Горол и деревня; высокиЙ уровень
развитиrl. Кульryра и православие. Пуги и этапы распространения православиrI. Внутренние и внешние
причины гибели Византии.

Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых кJIассов и сословий.
Оmноtценuя собсmвенносmu. Феоd. Вассальньtе свжu. Начало форл,tuрованuя <феоdальной лесmнuцылl.

Аграрный характер средневековой цивилизации.
Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Щерковь и светские

власти, церковь и общество.
Социапьные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстаниrI, народные движениrI.
Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы. Встреча

восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской цивилизаций. Взаимное влияние в
материalJlьной жизни, науке, культуре.

Самостоятельная работа сryдента. Составить план-ответ на тему: <Феномен средневекового городаD
1
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Тема 3.2.
Арабо-

мусульманская
цивилизация

Содержание учебного материiulа
Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной, социilльной, экономиttеской
жизни как главная черта восточных цивилизаций.

Возникновение ислама. Мухаммал. Особенности государственного и общественного строя арабов.
Арабские завоевания. Исламизация: гryти и методы, складывание мира ислама. Географические и

политшIеские граниtьl мира ислама к концу ХV в. Арабская кульryра.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: <Историческое и культурное наследие Арабского
халифата>

l

Тема 3.3.
Кптай, Индия и

Япония в Срелние
века

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

Роль историческю( традиций для китайского Средневековья. Преемственность государственных,
общественrтых, культурно-этических и религиозных форм жизни.

Нашествия на Китай в IV-XIII вв.: варварство и цивиJIизация. Характер монгольского владычества.
Периодизация средневековой историиИндии, правящие династии, столицы, границы. Индийское

общество в Средние века.
Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буллой. Этапы превращения буддизма в мировую

религию. Особенности распространения булдизма в Китае. Проникновение буддизма в Японию и его роль
как государственной религии.

2 2

Раздел 4.
История России с

древнейших времен
до конца xvll века

35

2

Тема 4.1.
Племена и народы
Восточной Европы

в древности

Содержание учебного материiца

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее людей.

Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н. э.

Спорьt о проuсхоэlсdенuu u прароduне славян. Славяне и Великое переселение народов (IV-VI вв.). Его
причины. Германские и славянские племена в Европе. Распаd славянской общносmu. OcHoBHble пуmu
л4uzрацuu славян.

Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. Византия и народы
Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова.

2

Тема 4.2.
восточные славяне

в VII-VIII вв.
<Dормирование

основ
государственности
восточных славян

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

отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды.
Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-общинного

строя. Формирование союзов Ilлемен. Славяне в Восmочной Европе. Особенносmu ее хозяйсmвенноео
освоенuя. Первьtе славянскuе еосуdарсmва Европьt (Первое Болzарское царсmво, Веluко,моравская dерэtсава,
Польша). Краценuе юэrсньlх u запаdньtх славян.

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение и социальный
стаryс.

Карmа Восmочной Европьt к начасу IX в.

2 2
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Тема 4.3.
рождение Киевской

Руси. Крещение
Киевской Руси.

СОДеРжание у^lебного матери€lла
Племенlше союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные и

несвободные. Релч?uя u tluфолоеuческuе преdсmавленurl о прuроdе ч человеке. ХозяЙсmво u бьtm,
повсеdневная )lсuзнь.

<Путь из варяг в греки). Споры о проuсхоасdенuu u ролu варя2ов. Точкu зренuя на прuроdу
zocyd ар с mв ен н о сmч н а Pycu.

Первые русские кнJIзья и I,D( деятельность: военные походы и реформы. .Щань и данничесТВо.
Эгнополrплческие осоfrнности.Щрвней Руси. Военные, дипломатшlеские и юрювые контакты Руси и

Визаrrгии в IX-X вв. Владимир Свяюй. Введение христианств€t. Культурно-исюрическое значение
христианизации.

2 2

Самостоятельная работа сryдента. Сообщение на тему: к Норманнская теориrl в исторической HayKeD
2

Тема 4.4.
Русь и ее соседп в
ХI-начале ХII в.в.

Содержание ;rчебного материаJIа
Взаимоотношения Руси и Византии в XI-XII вв.

Русь и кочевые народы южнорусских степей; военное противостояние, этническое и культурное
взаимовлияние.

Право в ,Щревней Руси. Ярослав Мулрый. <Русская Правда>. Власть и собственность. Основные
категории населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Горол и
горожане.

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национЕ}льной кульryры. Устное
народное творчество. Славянская lrисьменность. .Щревнерусскiш литераryра. Архитекryра. Живопись.

2 2

Самостоятельная работа сryдента. Сообщение на тему: <Культlра,Щревней Руси>
l

Тема 4.5.
!,ревняя Русь в

эпоху политической
раздробленности

Содержание 1^rебного материала
Причины разлробленности. Междоусобная борьба князей. .Щревняя Русь и Великая степь.
Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности.
Великий Новгорол. Хозяйственное, соци,uIьное и политическое р€ввитие.
Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое ус,гройство.
Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение

княжества при Романе Мстиславиче и,Щанииле Галицком.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составrгь план-конспект <Особенности развития Галицко-Волынского
KHJlжecTBaD

l

Тема 4.б.
Борьба Руси с
иноземными

завоевателями

содержание 1^rебного материilла
Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана и

монгольские завоеваниrl. Нашествие Батыя на Русь.
Образование Золотой Орлы, ее соци€tJIьно-экономическое и политическое устройство. Русь под

властью Золотой Орлы.
Прибалтика в начiше XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские ордена.

Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь

2 2
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Александр Невский. Объединение литовских земель и становление литовского государства. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского.

Самостоятельная работа сryдента. Презентация на тему: < Борьба Руси с иноземными завоевателямиD 1

Тема 4.7.
Русь на пути к
возрождению

Содержание улебного матери€t,Iа
Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и

землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь и его приближенные. Роль боярства.
Формирование дворянства. Горол и ремесло. Щерковь и духовенство.

Русь и Золотая Орла в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономлтческое и политическое усиление
Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Щмитрий ,Щонской и начало борьбы за
свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение.

|-1epKoBb в перuоd объеduненuя Pycu. Перенос,цumрополuu в Москву. Мumрополum Длексей u Серzuй
Р ad онежскuй, Флоренrпuйская унtлп.

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. Особое
положение Новгородской республики. <Вольности) новгородские. Еретические движениJl. Отношения с
Москвой.

2 2

Самостоятельная работа сryдента, Составить таблицу кХроника объединения земель вокруг Москвы> l

Тема 4.8.
От Руси к России

Содержан ие уlебного материilла
Характер и особенности объединения Руси, Иван IIl. Присоединение Новгорода и друlуx земель.

Свержение ордынского ига (l480 г.). Завершение образования единого Русского государства.
Предпосылки центр€rлизации. Политический строй. Сулебник l49'l г. Формирование органов

центральноЙ и местноЙ власти. Зарождение прикiвного строя. Боярская дума. Госуларев лвор. Организация
войска. I-(epKoBb и великокняжеская власть. I!ерковно-полumuческая mеорхlя < Москва - mреmuй PltM>.
Вклад православной церкви в укрепление единого государства.
Территория и население России в XVI в.

2

l0
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Тема 4.9.
Россия в

царствование
Ивана Грозного

Содержание rtебного материiulа
Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Иьана Грозного, формирование самодержавной
идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной монархии в России.
Сулебник l550 г. I-\epKoBb и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования.
Опричнина и пршrины ее введениrl. Опричный террор. Социально-экономические и политические
последствиrI опричнины. Иван Грозный и Анлрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое
положение и социalльно-политшlеские противоречия в русском обществе конца XVI в. Мненuя uсmорuков о
qпцносmu опрuчнuны.
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского
ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрегrление позиций России на Кавказе.
Отношения с Крымским ханством. кЩикое поле). Казачество.

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (l558-1583 гг.). Образование Речи
Посполитой (l569 г.).

Наролы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение Западной
Сибири в состав Российского государства.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составить хронолOгическую таблишу <Этапы освоения новых земель в
составе Российского государства))

l

Тема 4.10.
Смута в России
начала ХVII в.

СОДеРжание 1^rебного материала
Преdпосылкu Смуmы в Россuu.,Щинастический вопрос. Борис Голунов и его политика. Учреждение
паlриаршества.
начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания.
Вмешательство Польши и Швеции во в[rуlренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в Москве,
Первое и второе ополчения. Крьма Минин и,Щмитрий Пожарский. Земский собор l613 г. и начало
правJIения Романовых. Окончание гражданской войны. Прuчuньt uусловtlя сmановленuя сословно-
преdсmавumельной монархuu u ее особенносmu в Россuu.

2
2

Самостоятельная работа сryдента. Подготовить коллаж на тему: <Смута в России>
2

Тема 4.1l.
Россия в середине и

второй половине
ХVII в.

Содержание 1^rебного матери:rпа
Территория и население. Формы зеN{лепользования. Горола. Ремесла. Торговля.
Соборное уложение l649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания середины
XVII столетия.
Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских соборов.
Реформы Никона и церковный раскол. Кульryрное и политическое значение. Крестьянская война под
предводительством Степана Разина.
Основные направления внешней политики России. Присоелинение Левобережной Украины. Войны со
Швецией и Турчией. Освоение Сибири и,Щальнего Востока.

2 2
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Самостоятельная работа студента. Заполнение таблицы: кЮридическое оформление крепостного права) 2

Тема 4.12.
Русская культура в

ХIII-ХVII вв.

Солержание уrебного материirла
Литераryра, живопись, архитекryра. Религиозные споры. Публичистика. кЩомострой>. Социальная роль

женщины. Быт и нравы. <Обмирщение> русской культуры в ХVII в. Расширение кульryрных связей с
Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в литературе. Сшцеон
П олоцкuй. П р оmопоп Авв акум.

2 2

Аттестационная контрольная работа 1 э

Раздел 5.
Истоки

индустриальной
цивилизации:

страны Западной
Европы в ХVII -

ХVIII в.в.

ý

Тема 5.1.
Страны Западной
Европы в ХVII -

XVIII в.в.

Содержание учебного материirла
Запад и Восток в XVI-XVII вв.: многообрaLзие цивилизаций, их сходства и р;вличия. Россия -(MocTD между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена (модернизации)) и его

содержательная сторона. Понятие кНовое времяD.
Европа в период Реформачии и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную

позицию и пробужление критического мышления в ходе обновления западного христианства. Высшее
оправдание повседневного труда в качестве богоуголной деятельности. Готовность человека нового типа к
познанию, освоению и покорению окружающего мира.

Великие географические открытия. Карта мира. Начало межцивилизационного диiшога и 9го
воздействие на судьбы )ластников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций Нового Света, их
влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового пространственного
вослриятия мира.

Образование центрuIлизованных государств. Империи и национiшьные государства. Абсолютизм.
Английская революция ХVII в. и ее значение л.пя Европы. кПросвещенный абсолютизмD и его особенности
в Австрии, Пруссии, России.

Складывание <европейского концерта)) и распределение кролей> между государствами. Всryпление
в кевропейский концерт> Российской империи. Возникновение постоянных армий. Войны религиозные,
династи.iеские, торговые. .Щипломатия. Система коалициЙ. Участие России в общеевропеЙских конфликтах

- 
войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. косманский фактор> европейской

политики; вклад России в борьбу с ryречкой угрозой.
XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных сиryачий в р€вных

станах. Прочесс модернизации западного мира Зарождение нового хозяйственного укJIада в экономике.
Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ, Размывание сословного строя и стремление зафиксировать
внешние черть! сословной принадrежности.

Секуляризация общественного сознания.

2 2
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Понятие <Просвещение)) и его содержание. Теория естественного равенства. <Общественный
договор)). <Наролный суверенитет>. Культ Разума. Идея прогресса.

Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и
предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфакryры к фабрике. Развитие
транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в Англии: проявJIения
процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в социatльном составе общества.
Самостоятельная работа сryдента. Составить таблицу: <Модернизация в ХVII - XVIII в.в>. 2

Тема 5.2.
Революции ХVIII в.
и их значение для

утверждения
индустриального

обшества

Солержание учебного матер иаJIа
Война за независимость североамериканских колоний и попытка реuIизации просветительских

идеалов. Образование США. Влияние североамериканскIо( событий на европейское общество.
Франuузская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. Констиryции.

2 2

Раздел 6.
Россия в ХVIII веке

12

Тема б.l.
Россия в период
реформ Петра I

Содержание учебного матери€ца
Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России.
Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей.

Социально-экономическая политика Петра l и социчrльная струкryра русского общества.
Крепостная экономика. <Реryлярное государство).

Кульryрный переворот петровского времени. Просвещенuе u наука. Дрхumекmура u
zраdосmроumельсmво. Искуссmво. Реформа быmа. Воспрuяmuе <преобраэtсенной Россuu) современнuкалru.

2

2
2

Самостоятельная работа студента. Написать эссе на тему: ( ,Що какой степени вы согласны с выскiвыванием
В.О. Ключевского; <Реформа, как она была исполнена Петром, была его личным делом, делом беспримерно
Еасильственным и, однако, непроизвольным и необходимым>

2

Тема б.2.
Внутренrrяя и

внешняя политика
преемников ПетраI

(1725-1762 rr.)

Содержание 1^tебного материzца
Причины дворцовых переворотов. Екатерина [. Верховный Тайный совет. Петр II. кЗатейка>

верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина.
Политическая борьба и дворцовый переворот 174l г. Социально-экономическая политика

Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра lII.,Щворчовый переворот l762
г. и воцарение Екатерины IL

2 2

Тема 6.3.
Россия во второй
половине ХVIII в.

содержание 1^rебного материirла
<<Просвещенный абсолютизм> Екатерины Il. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.

Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка лllчносmu u,йпераmрuцы u umоzu
екаm ерuнu н скоzо ц ар сmвов ан llя.

Павел I - характеристика личности и основные направления его политики.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. Разделы

l 2
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Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской империи.

Тема б.4.

Культура России в
середине и во

второй половине
ХVIII в.

Содержание у{ебного материzrла
Русская кульryра в середине XVIII в. Илеи Просвещения и просвещенное общество в России.

.Щостижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и кJIассицизм в России. Быm u нравы,
повсеdневная Jrсuзнь рсвJluчньlх слоев обtцесmва. Иmоеu развumuя русской kульmурьt в XVIII в.

l 2

Самостоятельная работа сryдента. Подготовить реферат по теме: <Кульryра России в середине и во второй
половине XVlII в>.

2

Раздел 7.
становление

индустриальной
цивилизации

!

Тема 7.1.
раз.плrчные

европейские модели
перехода от

традиционного к
ицдустриальному

qfiществy

Содержание уrебного материала
Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы организации,

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

2 2

Тема7.2.
Развитие

кап итал исти ческих
отношений и

социальной
струкrуры

индустриального
общества в XIX в.

Солержание учебного материала
Социальный состав общества: старые и новые составляющие, ,Щворянство. Средний класс.

Крестьянство. Пролетариат. .Щеревенское общество. Городское население: количественный рост, новый
образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. .Щвижение за эмансипацию женщин. Булни и
прЕвдники горожан. l 2

Тема 7.3.
особенности

духовноЙ жизни
нового времени

Солержание учебного материала
Мировосприятие человека индустриrцьного общества. Вера в прогресс и культ (положительных)

знаний. Формирование кJIассической научной картины мира. Научные открытия: количественная и
качественная характеристики. ,Щарвин и дарвинизм, История - (муза века)).

l 2

Раздел 8.
Проuесс

модернизации в
традиционных

обшествах Востока

1

Тема 8.1.
Традиционные

общества Востока в

Содержание учебного материаJIа
Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция,

l 2
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усJlовиях
европейской

колониальшой
экспансии

сопротивление и подчинение. КолониаJIьное соперничество и его значение. Создание колониtшьных
империЙ, формы их организации. <Освоение> Африки. Сульба Индип в ((KopoHeD Британской империи.

Тема 8.2.
Попытки

модернизации в
странах Востока

Содержан ие уrебного материала
<Восточный вопрос) с точки зрения межцивилизационного диzцога. Проблема Суэчкого кан€ша.

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

l 2

Разде.п 9
Россия в XIX веке

11

Тема 9.1

Россия в первой
половине XIX

столетия

Содержан ие учебного материала
Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль географического

факгора в социilльно-экономическом и политическом развитии России. Национальный вопрос.
Социальная струкryра. ,Щворянство. ,Щ;вовенство. Городское население. Крестьянство. Казачество.

Социальный и кульryрный разрыв между сословиями. Аристократическuш кульryра и (культ)фа
безмолвствующего большинства>.

2 2

Тема 9.2
Власть и реформы в

первой половине
XIX в.

Содержание 1^tебного материzlла
Реформы начzша царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержавия.

.Щворянский консерватизм. Аристократическzul оппозициrl. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М.
Карамзин.

Россия в l8l5-1825 гг. Констиryционные проекты. Причины неудач реформ Александра I.
А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение.,Щекабристы.

Николай I. Смена политиtIеских приоритетов. Роль бюрократии. офичиальный национализм.
Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия.

2 2

Тема 9.3

внешняя политика
Александра I и

Николая l

Содержание учебного материала
Геополитическое положение России к нач€uIу XIX в. Основные направления и принципы внешней

политики. днтифранrrузские коалиции и отечественн.ц война 18l2 г.
Европа после Наполеона. <Священный союз) и иде€шы легитимизма. Финская автономия и

польская Конституция.
Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. Российская

империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война.
Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение

закавказья в состав России.
Россия и европейские ревоJIюции l8З0-18Зl гг., l848-1849 гг. Крымская война и крах <Венской

системы)).

2 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить презентации <Герои l8l2 года> 2

Тема 9.4
Интеллеlсгуальная

Содержание учебного материЕ}ла
Российский феномен: философия, литература и литераryрнuI критика вместо политической борьбы

2 2
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и художественная
жизнь России

первой половины
XIX в.

Политические идеалы: иллюзии и реztльность.
Общественно-политическая борьба и поиск национiUIьно-политиtlеской идентичности.

Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории (официальной народности>.
Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Открытия и техниt|еские изобретения

Литераryра и книгоиздание. Стили и направления в литературе: сентимент€lлизм, романтизм, реаJIизм.
Музыкальная кульryра. Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. Архитекryра. Театр.

Тема 9.5
Россия в эпоху

великих реформ
ДIgцgпцдра II

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

крепостного права. Судебная, земск€ц и военнЕш реформы, Финансовые преобразования, Реформы в области
просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение.

Либерапы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание, Особенности государственно-
политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм.

Социалистлтческие идеи в России. Российские радик€lлы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам
и заговорщикам. От народнических кружков к кНаролной волеD. Правительственные репрессии и

революционный террор.
t{ареубийство l марта l88l г. и его последствия.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составить тезисы на тему <Реформы l860-1870-x гг выполнили роль
буржуазной революции))

2

Тема 9.6
Пореформенная

Россия

Солержание 1^lебного материzlла
Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок.

Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального р€|звитиrI.
Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых соцuсulьных слоев. Буржуазия и
пролетариат.

Консервативный курс Алексанлра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и
национ€Lпьная политика правительства. Общественное движение: спад и новый подъем.

2 2

Тема 9.7
россия в системе
междунарOдных

отношений второй
ПОЛОВИНЫ XIX В.

Содержан ие у^rебного материала
Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена условий Парижского

мира. кСоюз тех императоровD. Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-ryрецкая война
l877-1878 гг, и ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Срелней Азии и на

,Щальнем Востоке.

2 2

Тема 9.8
Интеллекгуальная
и художественная

жизнь
пореформенной

России

Содержание учебного материала
Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: }п"Iилища, школы,

гимнzlзии, университеты.
Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. Живопись

Архитекryра. Театр.

l 2
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Тема 9.9
повседневная

)lсизнь насепения
РОССИИ В XIX В.

Содержан ие 1^lебного материztла
Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные отношения. Бытовой

уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрен ия. Труловая этика.
Роль городов в кульryрной жизни страны. Городское население. Численность и социilльнzц

структура. Горолская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. Столица и
провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология. Формирование русской буржуазии.

.Щуховенство. Правовое и матери€tльное положение. Иерархи и рядовое дл(овенство. Быт, нравы.
Свящеtпlослlок1.1,гели и общество.

Щворянство. Права, привилегии, обязанности, Столичное и поместное дворянство. ,Щворянская
семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и <дикий> помещик.
оф"церст"о. Значение дворянской кульryры в истории России.

Чиновный мир. Высшая бюрократия и (мtlленький человек>: материirльное положение и духовные
запросы.

l 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение на тему; кРазвитие культуры нашего
края в XIX веке> 2

Раздел I0
От Новой истории к

Новейшей

l8

Тема l0.1
Международные

отношения в начале
ХХ в.

Содержание 1^rебного матери€ша

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Колониальные империи
Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. ТерриториальЕая экспансия Японии. Россия в
системе международных отношений. Начало борьбы за передел мира. Испано-сllrлерuканская, анапо-бурская
и русско-японская войны. Складывание двух противостоящих друг друry военЕых блоков великих держав

- Тройственного союза и Антанты.

2 2

Тема l0.2
<<Прекрасная

эпоха>: западное
общество в начаJIе

ХХ в.

Содержание rlебного материirла
Перемены в социчцьной струкцре индусти€lльно р:ввитых стран. Урбанизачия. Снижение доли

аграрного населения. Рост экономиLlеского веса сферы услуг. Повышение образовательного ypoBня
населения. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное движение.

l 2

Тема 10.3
Научнь

техrrический
прогресс на

хж_хх рубеже
вв.

Содержание 1"rебного матери€rла
Энергетическaш революция. Новая физика и распад ((неделимого атомal). Расширение границ

познаваемого мира. Новые скорости информачионных потоков. Транспорт - кровеноснЕш система
индустриarльного общества. ,Щостижения естественных наук. Новые отношения науки и производства

l 2
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Тема l0.4
россия в начале Хх

в.

Содержание учебного материzша

Социальный и лемографический состав российского общества. Миграчионные процессы. Кризис
сословного деления.

Российская правовая система. Свод законов Российской империи.

Госуларство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление российского
парламентаризма. Государственн€ш дума и Государственный совет. Региональная струкryра управления.
Местное самоуправление.

Общественн€ц жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция l905-1907 гг.: социальный заказ на
модернизацию или протест против нее. Традиционtшизм и модернизм в левом движении: народнические и
марксистские партии.

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Россия в системе международных
отношений. Проблемы догоняющей модернизации. <<Восточный вопрос> во внешней политике Российской
империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки.

2 2

Самостоятельная работа сryдента. Составить сравнительную таблицу <Политические партии России в
нач€}ле ХХ в>.

2

Тема l0.5

Первая мировая
война. Россия в
Первой мировой

войне.

Содержание у"lебного материuIа
Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в ХХ в.: техносфера против человечества.

Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных империй. Версальская
система.

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на общество. Изменения в социtшьной структуре
,Щиспропорчии в государственной системе, экономике и национчшьной политике. Армия и общество;
перекос во взаимоотношениях. Госуларство и общественные организации: попытки взаимной интеграции,
замыслы и результат. Изменение правовой системы.

2 2

Тема l0.б
Россия в 1917 голу

Содержание учебного материzца

Февральская революция в России. Причиrrы и ход революции. Эволюция власти и общества от

феврапя к октябрю l917 г. ,Щдоевластие. Кризисы Временного правительства. Пршчины радикализации
общества. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат.

Прихол большевиков к власти в России. Первые шаги советской власти. Трансформачия
дореволюционных идей большевиков: государственное управление, армия, экономика. Формирование
однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции l9l8 г,

2

Самостоятельная работа студента. Исследование (презентация) кХарактер событий октября 19l7 года в
оценках современников и историков)

2
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Тема l0.7
Россия в l917-1920-e

годы.

Солержание 1^rебного матери€ша

Государственное ус,гройство. <Советск€ц демократия) и партийные органы. Замена
конституционных органов власти чрезвычайными. I_[ентра.ltизация власти. Однопартийнчul система: от
демократии внути партии до ((демократииD вну,гри руководства.

Экономика. <Военный коммунизмD: чрезвычайная мера или форсированная модернизация?
Экономические, соци€tльные и политические аспекты политики (военного коммунизма)).

Гражданская война: пршчины, действующие лица, политиtIеские программы сторон. Красный и
белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российск€ц эмиграция.

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран Антанты
Изоляция Советской России. Коминтерн. <Экспорт революцииD.

2 2

Самостоятельная работа сryдента. Написать сочинение-эссе на тему: <Кто патриот России - красный
командир или белый офичер?>

2

Раздел l1
Меяцу мировыми

войнами
10

Тема l1.1
Страны Европы в

20-е-30-е годы ХХ в.

Содержание у^lебного матери€rла
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Мапые страны перед

необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего рtввития. Возникновение фашизма.
Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабпл изация 1925-1929 rr.

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Военная
конъюнкцфа и стихийная рестукт)ризация экономики ведущлD( мировых держав. НТП 

- 
(шокомотив

перепроизводства). Различные tIути преодоления кризиса. Крушение Веймарской ресгryблики и германский
национ€ш-социtulизм. Тоталитаризм.

2 2

Тема l1.2
Народы Азии,

Африки и
латинской

Америки в первой
половине Хх в.

Содержание 1^lебного материirла

Основы функционирования колониtlльных систем в индустриirльную эпоху. Первая мuровсп война ч
процесс <сmаренuя)) mраduцuонных военно-аdмuнuсrпраtпuвных uл!перuй. США u dокmрuна <оmкрыmых
dверей>. Манdаmная сuсmеца. Кumай: пуmь к обреmенuю ссuуrосmояmельносmu. Днmuколонuсиьнсlя борьба
нароdов Дзuu u Дфрuкu: ненасlдluе ll|lu вооруженное сопроmuвленuе? Латинская Америка на tryтях
модернизации: каудильизм или демократия?

2 2
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Тема l1.3
Строительство
социализма в

СССР:
модернизация на

почве
традиционаJIизма

Содержан ие 1.tебного материiша

Кризис (военного коммунизма>. Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления

Постепенный отход от идей <мировой революции, Приоритеты внутригосударственного
строительства. Образование СССР. Выбор путей объе.линения. Конституция СССР l924 г. Основные
направления национчцьно-государственного строительства. [{,ентрализация государственного аппарата.

Основные направления общественно-политического и государственного рaввития СССР в 2}-ЗO-е
годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социiцистической модернизации общества. Становление
единоличной власти И.В. Сталина. Культличности. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.

Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов. Форсированнiц модернизация. Причины
свертывания нэпа. Индустриzшизация. Коллективизация. Соотношение цадиционaцизма в социальной
жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса.

кКультурная революцияD. Создание советской системы образования. ,Щ,остижения и потери в сфере
науки и искусства.

2 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение по теме: кСССР: развитие советского
общества в 20-30-е гг.>

2

TeMal1.4
Меяtлународные
отношения в 20-
30-е годы ХХ в.

Содержание уrебного матер и€Lла

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

внешtlяя политика Ссср в 20-зO-е годы; от конфронтаrши к поиску контактов. Попытки возврата к
границам Российской империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии,
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.

2 2

Раздел 12
Вторая мировая

война

9

Тема l2.1
Вторая мировая
война: причины,

ход, значение

Содержан ие учебного матери€ша
Причины и ход. кСтранная война>. Бличкриг вермахта. Изменения в системе международных

отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коаIIиция. Ленд-лиз. Военные
действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. кВторой фронт> в Европе. Война
технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира.

2 2
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Тема l2.2
СССР в годы

Великой
отечественной

войны

Содержание учебного материала Общество в годы войны. Отношение к войне рi!зJIичньtх
национ€lльньж, культурных и социilльных групп: приоритет паlриотизма l,ши коммунистических идешlов?
Пропагаrца и коFIтрпропаганда. Роль традиционньш ценностей и политическлIх стереотипов. Совеmская

9,льmура u йеолоапя в еоdы войны. Повсеdневная эtсllзнь на фронmе u в mылу. Населенuе на окlупuрованных
mеррumорчях. Партизанское двюкение. Национальная политика.

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы
войны. Роль советского тыла.

Госуларственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время.
влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий.

Реrцающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной
войне.

4 2

Самостоятельная работа студента. Мини-проект на тему: < Великая Отечественная война в судьбе моей
семьи)

з

Раздел 13
Мир во второй

половине Хх века

t

Тема 13.1
Страны Западной
Европы и США во
второй половине

ХХ века

СОдержание 1оtебного матер и€rла

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага.
Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локaulьные конфликты. Военные блоки.
,Щве Европы - два мира.

Распад колони€}льной системы. Военно-политические кризисы в рамках (холодной войны>. Крах
биполярного мира.

Научно-технический прогресс. Транспортная революциrI. Качественно новый }ровень
энерговооруженности общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер,
информаuионные сети и электронные носители информации. Современные биотехнологии.
Автоматизированное производство. Инлустрия и природа. Формирование новой научной картины мира.

Щегуrианизаuия искусства.

l 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить тезисы докJIада участника конференции по теме <Главные

уроки послевоенных отношений Восток-Запад> 2

Тема l3.2
Страны Азии,

Африки и
латинской
Америки

СОДеРжание 1^rебного материiца
Вторая мировая война - кризис метрополий. Американский <Великий проект> и (старые))

империи. Советский антиколониiulизм. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. .Щвижение
неприсоединения. .Щоктрины третьего пути. Проблемы рtввивzlющихся стран. Латинская Америка.
Социализм в Западном полушарии.

l 2

2|



Раздел 14
ССсР в l945-199l

г.г.

lб

-тема 
tд.t

СССР в
послевоенный

период: углубление
традиционных

начал в советском
обществе

Содержание у^rебного матери€ца

(Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития
экономики. Плюсы и минусь] советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской
экономики. Противоречия между экономическим р€ввитием государства и положением индивида.

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистиtlеской идеологии в

системуlрадиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов государственного

шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина.
Политl,tческие процессы.

Место СССР в послевоенном мире. Влияние кхолодной войны> на экономику и внешнюю
политику. Советский Союз и (стirлинизациrr)) стран наролной демократии).

2 2

Самостоятельная работа студента. Написать эссе кТрудное возрождение) 2

Тема 14.2
совgгский Союз в
период частичной
либерализации

ре?кима

Содержание 1^rебного материilIа

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодолениJI
культа личности. ХХ съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепr{ия построения коммунизма. Реформа
государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества.

Кульryрная жизнь общества. кОттепель>. Экономические реформы l950-1960-x годов, причины их
неудач. Промыrrшенность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в
gельскохозяйственном производстве.

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за р€влtl.rий в восприятии курса
(дест€Ul инизацииD: Венгрия, Польша, Китай, Албания.

Либерапизация внешней политики. Попытки ди€}лога с Западом. Межлунаролные кризисы.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сделать полборку копий фотографий, иллюстрирующих период
(оттепели),

2

Тема l4.3
сСсР в конце 1960-
х - начале l980-x

годоВ

Содержание учебного матери€ша

Общественно-политическое рiввитие СССР. (Неосталинизм>. Идеологизация режима, Теория

развитого социаJIизма. Политическая апатия общества.

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий.
Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н.
Косыгина. Снижение темпов рiввитиJl по отношению к западным странам. Ю.В. Анлропов и попытка
административного решения кризисных проблем.

Междунаролное положение, Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х
годов. <Разрядка>. Улршение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в

2 2
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конце 70-х - начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап (холодной войны>

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную характеристику: на основе биографических
источников В.И. Ленина, И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева

2

Тема l4.4
СССР в период

перестройки

Содержание у{ебного матери€ша

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис кJIассической советской модели социirлизма. Попытки
экономической модернизачии. ,Щвикущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеЕrлизм.
Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от советского тадиционalлизма в пользу
западного либерализма.

Советская культура. Новые ориентиры. Лrгература. Кинематограф.

СССР системе международных отношений. Окончание ((холодной войныD. Сближение с США и
Западной Европой. Распад социilлистиtlеского лагеря. Окончание войIrы в Афганистане. Конец биполярного
мира.

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы,
последствиrI.

2 2

Самостоятельная работа сryдента. Подготовить сообщение по теме: <М.С. Горбачев: исторический
пор]рет на фоне эпохиD

2

Раздел 15
Россия и мир на
рубеже XX-XXI

веков

g

Тема 15.1
российская

Федерация на
современном этапе

Содержание учебного материiша

Становление новой российской госуларственно-правовой системы. Парламентская или
президентскzш модель. Политический кризис осени l993 г. Констиryция РФ. Система РаЗДеЛеНИЯ ВЛаСТеЙ.
президент. Госуларственная .щума. Принципы фелерализма.

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социirльную и политическую стабильность, укрепление национzlльной безопасности.

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы
форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и
последствиrI,rця общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мирОВОЙ ЭКОНОМИЧеСКОЙ
системе.

2 2

Самостоятельная работа студента. Разработать проект программы рtввития России как свободного и
демократического государства.

2
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Тема l5.2
Мир в XXl в

Содержание учебного материiца
Основы функционирования информачионной экономики. Кризис традиционных отраслей.

Проблемы окружающей срелы. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии
будущего.

CTpabl третьего мира. Успехи и трудности р€ввития. Конфликт,фадиционного укJIада и
модернизаtшонных тенденций. Рост фундаментаJIистских настроений.

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-
правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и противоречиlI.
Рецидивы (холодной войны>. Место России в международных отношениях.

2 2

Самостоятельная работа студента. Написание сочинения-эссе: кАльтернативные модели глобализации;
утопия или реальность?>

2

Щифференuированны й зачет 1 э
Всего: l75
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует
истории

н€tличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:

количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
Наглядные пособия
Настенные карты
Моноблок Samsung
Проигрыватель DVD
Атлас по истории
Видеотека
Учебная и методическая литература

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

3.2.1. Основные источники :

1. Самыгин, П.С. История :учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин
С.И. - Москва : КноРус,2020. - 306 ISBN 978-5-406-06476-4. - Текст
электронный. - ЭБС llBook.rut'. 

- URL: https://book.ru/book/932543

2. Сахаров, А. Н. История : учебник для 10-1l классов общеобр€вовательных
организаций :базовый и углубленный уровни : в2 ч.. Ч. l. С древнейших
времен до конца XIX века / А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. 2-е
изд. Москва : Русское слово, 2020. 448 с.: ил., цв. ил., портр., табл. (ФГОС.
Инновационная школа) . ISBN 978-5-5ЗЗ-01275-1. ISBN 978-5-5ЗЗ-0127З-7
(ч.1) (в пер.)

3. СаХаРОВ, А. Н. История : учебник для 10-11 классов общеобразовательных
организаций : базовый и углубленный уровни : в 2 ч..ч.2. Конец XIX -
нач€Lпо XXI века / А. н. Сахаров, н. в. Загладин, ю. А. Петров. 2-е изд.
Москва : Русское слово, 2020. 448 с.: ил., цв. ил., портр., табл. (Фгос.
Инновационная школа) . ISBN 978-5-5З3-01275-1. ISBN 978-5-5зз-0|274-4 (ч.
2) (в пер.)
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Щополнительная литература
1. Семин, В. П. История: Россия и мир : учебное пособие / В.П. Семин. - 2-е
изд, стер. - Москва : КНОРУС, 2020. - 544 (Бакалавриат). - ISBN 978-
5-406-07706-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //www. book. ru/Ь ооW 9З 465 7
2. Пряdеuн, В, С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах:
учебное пособие для среднего профессионаJIьного образования l
В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кирилло Москва:
Издательство Юрайт,2020. - 198 с. - (ПрофессионzLпьное образование). -ISBN 978-5-5З4-05440-8. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait. ru/Ьсоdе/4 И &5З
3,2.2. Интер нет- ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
ИСТОРИЯ РОССИИ В КАРТАХ. - Интернет-ссылка https://histerl.ru/maps
Портал "Культура России".Просто и интересно о эпохах, великих людях и
гени€Lпьных произведениях. - Интернет-ссылка http://www.russianculture.ru/

3.2.3 Периодические издания

Родина: российский исторический иллюстрированный журнал / Прав-во РФ;
Админ.Президента РФ. - Москва, 2020-. - ISSN 0235-7089.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€tлизации программы учебной дисциплины проводится
текуrций и промежуточный контроль индивидуЕLпьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текуrций контроль tIроводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуаJIьных заданий, проектов, исследований.

Обуrение по учебной дисциплине завершается промежуточноЙ

аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательныМ

учреждеНием созДаютсЯ фондЫ оценочных средств (ФОС), включающие в

себя педагогические контрольно-измерительные материапы,

предн€lзначенные для определения соответствия (или несоответствия)

индивидуzlJIьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).
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Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные

знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1.

Щревнейшая
стадия истории
человечества

Раздел 2.

Щивилизации
Щревнего мира

Уметь:
- представлять результаты
изr{ения исторического
материала в виде конспекта;

-работать с картой;

- анализировать документы;
-характеризовать исторические
события

Знать:

-что такое предцивилизационнtUI
стадия истории человечества;

- этапы в становлении человека;

- сущность и значение
неолитической революции
Иметь практический опыт:
- ориентации в
пространственном и
хронологическом аспектах
исторического знания и их
привязке к конкретной
исторической эпохе

ок 1-ок 8

Уметь:
- ан€шизировать документы;
- сравнива,tь цивилизации
,Щревнего мира и устанавливать
причинно-следственные связи ;

- высказывать свое мнение и
аргументировать его;

- составлять сравнительн},ю
характеристику Афин и Спарты;
_ находить сходство и различие
греческого полиса и римской
цивитас
Знать:

- хронологические р€tмки истории
Щревнего мира;
- какие цивилизации относят к
архаичным;
- государства Древнего Востока и

Студенты
- демонстрируют
умение анализировать
исторические
документы;

- излагают этапы в
становлении человека,
сущность и значение
неолитической
революции;
- формулируют
основные понятия

р€вдела

- демонстрируют
умение сравнивать
цивилизации Щревнего
мира и устанавливать
причинно-
следственные связи;

составлять
сравнительную
характеристику Афин
и Спарты; находить
сходство и различие
греческого полиса и

римской цивитас;
- определяют
хронологические
рамки истории
!ревнего мира;
- формулируют

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант
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Раздел 3.
I|ивилизации
Запада и
Востока в
Средние века

Раздел 4.

История
России с

древнейших
времен до
конца XVII
века

античного мира: формы и типы;
- соци€lльные слои и группы в

древних общинах;
-религии .Щревнего мира;
-культурные достижения
народов .Щревнего мира.

окl-ок8

Уметь:
- анализировать факты и делать
выводы;

- устанавливать причинно-
следственные связи;

- анализировать документы;
- проводить поиск исторической
информации в источниках
разного типа

Знать:

- значение термина <Средние
века) в современной
исторической науке;

- особенности перехода от
античности к Средневековью в

различньtх регионах Европы;

- особенности развития
цивилизаций Востока и Запада в
эпоху средневековья

Иметь практический опыт:

анализа исторических
документов
ок 1-ок8

Уметь:

- устанавливать причинно-
следственные связи;

- структурировать учебный
материал в виде тезисного плана,

таблицы, схемы;

-высказывать свое мнение и

аргументировать его, используя
исторические сведения;

- осуществлять поиск
исторической информации;

основные понятия

раздела

_ демонстрируют
умение анализировать

факты и делать
выводы;

устанавливать
причинно-
следственные связи;
анализировать
документы; проводить
поиск исторической
информачии в
источниках разного
типа;

- определяют значение
термина <Средние
века> в современной
исторической науке;
особенности перехода
от античности к
Средневековью в

различньж регионах
Европы; особенности
развития цивилизаций
Востока и Запада в
эпоху средневековья

- демонстрируют
умение устанавливать
причинно-
следственные связи;
структурировать
учебный материал в

виде тезисного плана,
таблицы, схемы;
высказывать свое
мнение и
аргументировать его,
используя

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
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Раздел 5.
Истоки
индустриаль-
ной
цивилизации:
страны
Западной

Знать:

- особенности процесса

формирования Щревнерусского
государства;

- деятельность первых русских
князей;

- причины и значение принятия
христианства на Руси;

- рtввитие !ревнерусского
государства в период

раздробленности ; формирование
различных социаJIьно-
политических моделей развития;
- особенности процесса
объединения русских земель;

- €rльтернативы развития страны в
период правления Ивана
Грозного;
_ варианты возможного рЕLзвития
страны в период Смутного
времени

- основные предпосылки
перехода к Новому времени в
России

иметь практический опыт:
использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социа.пьной
информации;

oK1-oK10

Уметь:
- анализировать факты и делать
выводы;

- устанавливать причинно_
следственные связи;

исторические
сведения;

осуществлять поиск
исторической
информации;
анализировать
исторические
документы;

- излагают
особенности процесса

формирования
!ревнерусского
государства; причины
и значение принятия
христианства на Руси;
развитие
.Щревнерусского
государства в период

раздробленности;
формирование
рЕlзличньн социально-
политических моделей

развития; особенности
процесса объединения

русских земель;
Е}льтернативы рtIзвития
страны в период
правления Ивана
Грозного

- демонстрируют
умение анi}лизировать

факты и делать
выводы;

устанавливать
причинно-
следственные связи;

кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,
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Европы в ХVII
- ХVIII в.в.

Раздел б.
РОССИЯ В ХVIII
веке

- анализировать документы;
- проводить поиск исторической
информации в источниках
разного типа

Знать

- хронологические рамки Нового
времени;

- последствия Великих
географических открытий;

-значение Возрождения в
изменении духовной сферы
жизни общества;

- причины, сущность,
направления и значение
Реформации;

- хронологические рамки
промышленной революции;
- особенности европейского
общества XVIII века

- революции XVI - ХVПI в.в. и
их место в историческом
процессе

Иметь практический опыт:
использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социальной
информации;

иметь практический опыт:

анализа исторических
документов
ок 1-ок8

Уметь:
- использовать данные
исторической карты для
характеристики развития России
и стран Западной Европы;

- проводить поиск необходимой
информации в различных
источниках;
- составлять биографические
справки, давать характеристику
деятеJlьности исторических

анализировать
документы; проводить
поиск исторической
информации в
источниках разного
типа;

- определяют
хронологические
рамки Нового
времени;
хронологические
раN,{ки промышленной

революции;
- обосновывают
последствия Великих
географических
открытий; значение
Возрождения в
изменении луховной
сферы жизни
общества

- демонстрируют
умение использовать
данные исторической
карты для
характеристики
развития России и
стран Западной
Европы; проводить
поиск необходимой
информачии в

различных
источниках;
составлять

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктаЕт

з0



Раздел 7.
становление
индустриаль_
нои
цивилизации

личностей;
_ сравнивать исторические
оценки, выявлять их сходство и
рЕвличия

Знать:

- специфику абсолютной власти
монарха в Европе и России;

- факторы исторического пути
России, определившие наличие
сильной самодержавной власти;

- особенности
модернизационного процесса в
России;
- общие направления и
содержание социальной
политики;
- внутренние и внешние факторы,
повлиявшие на изменение места
и роли России в Европе

Иметь практический опыт:
использовать навыки
исторического анаJIиза при
критическом восприятии
получаемой извне социа,тьной
информации;

oK1-oKl0

Уметь:
- уметь устанавливать причинно-
следственные связи;

- определять связь между
lrромышленной революцией и
модернизацией;

- работать с текстом учебника;
- структурировать учебный
материал в виде таблицы;

- анализировать документы

биографические
справки, давать
характеристику
деятельности
исторических
личностей; сравнивать
исторические оценки,
ВЬUIВЛЯТЬ ИХ СХОДСТВО

и различия;

- выделяют специфику
абсолютной власти
монарха в Европе и
России; факторы
исторического пути
России, определившие
наличие сильной
самодержавной
власти; особенности
модернизационного
процесса в России;

общие направления и
содержание
соци€rльной политики;

вн}"тренние и внешние

факторы, повлиявшие
на изменение места и

роли России в Европе

- демонстрируют
умение устанавливать
причинно-
следственные связи;
определять связь
между промышленной
революцией и
модернизацией;

работать с текстом
учебника;
структурировать
учебный материtц в
виде таблицы;
анаJIизировать

документы;

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

зl



Раздел 8.
Процесс
модернизации
в
традиционных
обществах
Востока

Раздел 9.
РОССИЯ В XIX
веке

Знать:

- признаки и особенности
индустриального общества;

- как шел процесс становления
индустриального общества в XIX
веке и его итоги;

- особенности политической
модернизации в странах Европы
и США;
- роль революции и реформы
Иметь опыт:

анализа исторических
документов
ок 1-oK8

Уметь:
- yl!{eTb устанавливать причинно_
следственные связи;

- определять связь между
промышленной революцией и
модернизацией;

- работать с текстом учебника;
- структурировать учебный
материал в виде таблицы;

Знать:

- особенности процесса
модернизации в традиционньIх
обществах Востока;
- их реагирование на
колониаJIьн},ю экспансию Запада

окl -ок8

Уметь:
- устанавливать причинно-
следственные связи;

- определяют признаки
и особенности
индустриального
общества;
особенности
политической
модернизации в
странах Европы и
США;
- формулируют
основные понятия

раздела

- демонстрируют
умение устанавливать
причинно-
следственные связи;
определять связь
между промышленной
революцией и
модернизацией;

работать с текстом
учебника;
структурировать
учебный материал в
виде таблицы;
анализировать
документы;

- определяют
особенности процесса
модернизации в
традиционньж
обществах Востока

_ демонстрируют
умение устанавливать
причинно-
следственные связи;

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

з2



Раздел 10. от
Новой истории
к Новейшей

- находить отличия
промышленного переворота в
России и в Западной Европе;

- сравнивать структуру
российского общества с
западноевропейским;

- работать с текстом учебника;
- обсуждать проблемные
вопросы; высказывtUI свое
мнение;

- работать с картой,
дополнительной литературой

Знать:

- особенности экономического
развития России в первой
половине XIX века и в
пореформенный период;

- спечифику индустриального
общества в России;
- лемографические перемены в

российском обществе;

- причины и специфика реформ в
России в XIX веке;

- взгляды на пути развития
страны в XIX веке;

- основные направления внешней
политики

Иметь практический опыт:
- ведения дискуссии с
аргументированным
отстаиванием своей позиции по
рЕ}зличным вопросам
исторического знания

окl-ок10

Уметь:
- характеризовать Новейшую
историю как особый, поворотный
этап в развитии человечества;

- характеризовать роль и место
истории России в истории ХХ
века;

- давать оценку достижениям и
проблемам индустриtlльного
развития;
- определять особенности

находить отличия
tIромышленного
переворота в России и
в Западной Европе;

сравнивать структуру
российского общества
с западноевропейским;

- выделяют
особенности
экономического
рЕввития России в
первой половине XIX
века и в
пореформенный
период; специфику
индустриt}льного
общества в России;
причины и специфику
реформ в России в
XIX веке;

-определяют взгляды
на пути р€}звития
страны в XIX веке;
основные направления
внешней политики

- демонстрируют
умение
характеризовать
Новейшую историю
как особый,
поворотный этап в
развитии
человечества;
характеризовать роль
и место истории
России в истории ХХ
века; давать оценку

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

JJ



индустриальной модернизации
России;
- понимать обусловленность
первой революции в России
неразрешенностью
модернизационньж
противоречий;

- давать оценку итогам
революции;
_устанавливать причинно-
следственные связи между
событиями, происшедшими на
международной арене в начале
ХХ века;

- устанавливать причинно-
следственные связи между
событиями 1917 года

- изменения, произошедшие в
сульбах народов и общества в
истории ХХ века;

- особенности политического
устройства мира в н.ХХ века;

- достижения науки и техники в
начаJIе ХХ века;

- спеuифика и проблемы
социально-экономического
развития стран на рубеже XIX-
ХХ вв;

- противоречия российской
индустриализации;
- причины, итоги первой

российской револючии;
- причины, результаты и
последствия Первой мировой
войны;

- причины и итоги революций
1917 года

достижениям и
проблемам
индустриального
развития; определять
особенности
индустриальной
модернизации России;

понимать
обусловленность
первой революции в
России
неразрешенностью
модернизационных
противоречий; давать
оценку итогам
революции;
устанавливать
причинно-
следственные связи
между событиями,
происшедшими на
международной арене
в начале ХХ века;

устанавливать
причинно-
следственные связи
между событиями
l917 года;

- определяют
изменения,
произошедшие в
сульбах народов и
общества в истории
ХХ века; особенности
политического
устройства мира в
н.ХХ века;

достижения науки и
техники в начале Хх
века; специфику и
проблемы социшIьно-
экономического
развития стран на

рубеже XIX- ХХ вв;
противоречия

российской
индустриализации;

з4

Знать:



Раздел 11.
Между
мировыми
войнами

иметь практический опыт:

- ведения дискуссии с
аргументированным
отстаиванием своей позиции по

различным вопросам
исторического знания

окl-ок10

Уметь:
- оlrределять общие черты и
особенности ит€tльянского

фашизма и германского нацизма;

- определять рrвличия между
тотЕrлитарными и авторитарными

режимами;
- устанавливать взаимосвязь
между форсированной
индустриЕtлизацией, сплошной
коллективизацией и культурной
революцией в России;
_ анЕrлизировать документы;
- давать оценку событиям и
историческим деятелям;
- работать с интернет-ресурсами;

- вести дискуссию

Знать:

- события 1920-1930-х гг. в

развитых странах;

- причины угверждения
демократических или
авторитарных режимов в
ситуациях исторического выбора
в отдельньж странах;

- особенности соци€lльно-
экономического и политического
рtIзвития России в 1920-1930-е гг;
- основные этапы и тенденции в

рЕlзвитии международных
отношений в предвоенный
период

- демонстрируют
умение определять
общие черты и
особенности
итальянского фашизма
и германского
нацизма; определять

рсвличия между
тоталитарными и
авторитарными
режимами;
устанавливать
взаимосвязь между
форсированной
индустриализацией,
сплошной
коллективизацией и
культурной
революцией в России;
анаJIизировать

документы; давать
оценку событиям и
историческим
деятелям; работать с
интернет-ресурсами;
вести дискуссию;
- излагают события
l920-1930-x гг. в

развитых странах;

- определяют причины
утверждения
демократических или
авторитарных
режимов в ситуациях
исторического выбора
в отдельных странах;
особенности
социально-
экономического и
политического
развития России в
1920-19ЗO-е гг;

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант
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Раздел 12.
Вторая
мировая война

Цдцетъ црзшщчеsщцй оцыт :

использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социальной
информачии

окl-ок10

Уметь:
- освещать ход военных действий
на фронтах Второй мировой
войны на рzвличньIх ее этапах;

- доказывать решающую роль
советско-германского фронта во
Второй мировой войне;

- раскрывать причины успехов и
неудач воюющих сторон;

- использовать исторические
карты, документы,
статистические материi}лы для
анализа событий Второй мировой
и Великой Отечественной войны;

- покzlзывать героизм на фронте и
в тылу в годы войны ( на
конкретных примерах)

Знать:

- крупнейшие военные операции
Второй мировой и Великой
Отечественной войны;

- особенности хода военных
действий на различньIх этапах
войны;

- усиление роли государства в
экономике стран-участниц
войны;

- отношения власти и общества в

годы войны;

основные этапы и
тенденции в развитии
международных
отношений в
предвоенный период

- демонстрируют
умение освещать ход
военных действий на

фронтах Второй
мировой войны на

различньж ее этапах;
доказывать
решающую роль
советско-германского
фронта во Второй
мировой войне;

раскрывать причины
успехов и неудач
воюющих сторон;
использовать
исторические карты,
документы,
статистические
материалы для анализа
событий Второй
мировой и Великой
Отечественной войны;
показывать героизм на

фронтеивтылув
годы войны (на
конкретных
примерах);

- излагают
крупнейшие военные
операции Второй
мировой и Великой
Отечественной войны;

- определяют
особенности хода
военных действий на

различньж этапах
войны;

- доказыв€lют вклад
науки и культуры в

разгром фашизма

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

зб



Раздел 13. Мир
во второй
половине Хх
века

- боевой и трудовой подвиг
героев фронта и тыла;

- вклад науки и культуры в

рЕвгром фашизма
Иметь практический одьljг;

использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социальной
информации

oK1-oK10

Уметь:
- характеризовать перемены,
trроизошедшие в обществе в
послевоенный период;

- понимать причины, приведшие
к установлению кбиполярного
мирD;
- показывать роль НТП в

развитии общества

Знать:

- изменения, произошедшие на
политической карте мира после
Второй мировой войны;

- основные тенденции развития
стран в lrослевоенный период;

- новаJI расстановка сил в мире
после Второй мировой войны;

- специфика и результаты
национчrльно-освободительного
движения в послевоенный
период;

- социальные процессы и
тенденции во второй половине
ХХ века;

Иметь практический опыт;

использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социальной
информачии

oK1_oK10

- демонстрируют
умение
характеризовать
перемены,
произошедшие в
обществе в
послевоенный период;
понимать причины,
приведшие к
установлению
кбиполярного мира);
показывать роль НТП
в р€lзвитии общества;
- определяют
изменения,
произошедшие на
политической карте
мира после Второй
мировой войны;
основные тенденции

рtввития стран в
послевоенный период;

новую расстановку
сил в мире после
Второй мировой
войны; специфику и
результаты
национально-
освободительного
движения в
послевоенный период;
социtlльные процессы
и тенденции во второй
половине Хх века

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач

Индиьиду

з]



Раздел 14.
сссР в 1945-
1991 г.г.

Раздел 15.
Россия и мир
на рубеже ХХ-
XXI веков

Уметь:
- характеризовать развитие СССР
в послевоенный период;

- устанавливать причиЕно-
следственные связи;

- давать оценку событиям;

- анirлизировать документы;
-вести дискуссию

Знать:

- особенности социаJIьно-
экономического и политического
развития СССР в послевоенный
период;

- о частичной либерализации

режима в 50-60-е гг;

- причины, этапы, итоги и
последствия перестройки

Иметь практический опыт:
-определять собственнlто
позицию по отношению к
явлениям современной жизни,
исходя из их исторической
обусловленности;
-использовать навьки
исторического анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социальной
информации;
-соотнесения своих действий и
поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социttльного поведения
окl_ок10

Уметь:
- анализировать процессы,
происходящие в обществе BXXI
веке;

- характеризовать современное
положение России; проблемы и
пути их решения;
- -анаJIизировать факты и делать

- демонстрируют
умение
характеризовать

развитие СССР в
послевоенный период;

устанавливать
причинно-
следственные связи;
давать оценку
событиям;
анаJIизировать

документы; вести
дискуссию;
- определяют
особенности
социально-
экономического и
политического
развития СССР в
послевоенный период;

- выделяют причины,
этапы, итоги и
последствия
перестройки

- демонстрируют
умение анаJIизировать
процессы,
происходящие в
обществе BXXI веке;
характеризовать
современное
положение России;
проблемы и пути их

альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ньж задач

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач

38



выводы;

- устанавливать причинно_
следственные связи;

- анализировать документы;
- проводить поиск информации в
источниках разного типа;

- работать с интернет-ресурсrtми

Знать:

- тенденции ра:}вития мира
начала XXI века;

- динамику мирового
экономического рtввития;
противоречия глобализованной
экономики;
- мировое политическое

рЕlзвитие;
- особенности международных
отношений на современном
этапе;

- особенности духовной жизни
современного общества

иметь практический опыт:
-определять собственную
позицию по отношению к
явлениям современной жизни,
исходя из их исторической
обусловленности;
-использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социальной
информации;
-соотнесения своих действий и
поступков окружающих с
исторически возникшими
формами соци.rльного поведения
oK1-oK10

решения;
ан€rлизировать факты
и делать выводы;

устанавливать
причинно-
следственные связи;

анализировать
документы; проводить
поиск информации в
источникt}х разного
типа; работать с
интернет-ресурсами;

- определяют
тенденции развития
мира начЕrла XXI века;

динамику мирового
экономического
рtlзвития;
противоречия
глобализованной
экономики; мировое
политическое
развитие; особенности
международных
отношений на
современном этапе;

особенности духовной
жизни современного
общества

з9


