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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа у.rебной дисцшIлшш яв.lrяется частью цроIраммы подготовки

специ€tлистов среднего звена по спеIцltlJlьности СПО

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобилъного транспорта

(базовая подготовкц углубпенная подготовка)

23.02.01 Организаrцля перевозок и управление на тр€lнспорте (по видам)

15.02.08 Технология машиноGтроения

15.02.04 Спещла.rrьные маrrrины и устройства

1.2. Место учебной дпсциплшны в cTpylffype осIrовшой профессшоIIаJIьшой
образователrьноf, программы:

матемагическай и общнй естеgтвеIfiонауцшй щ{кл

1.3. Щели ш задачп учебной днсцпплшпы - требованпя к результатам
освоения учебшоf, дшсцrrплины:
спецпальность 23.02.03

В результате изr{ения обязательной части цикJIа обучшощлйся должен:
уметь:

решать обы кновенные дифференциalльные уравнения;
зrrдть:

основные поruттIбI и методы математического :lн(шиза, дискретной
математики, теории вероятности и математиIIеские статистики ;

основные численные методы решения прикJIадных задач
В результате освоения 1чбной дисциtшины обl"tающийся должен

I|MeTb практическпй опыт нсп{lJIьзования математического аппарата при
решении практико-ориентированньD( и профессионilльньD( задач.

специальность 23.02.01
В резулътате изученуIя обязатеrrън;ой частуl цикJIа обучшощийся должен:

уметь:
применять матем€шические методы лифферешIшrпьного и интегрального

исчисления для решеl*ая профессионitльных задач;
применrIть основные положениrI теории вероятности и математшIеской

статистики в профессионitльной деятельности;
испоJьзовать приемы и методы математи.Iеского синтеза и tlнчlлиза в

р€lзлшIных профессиональных ситуациях;
знать:

основные понятиrt и методы математиtlеско_логиtlеского синтеза и
ilнzlлиза логического устройства;

решать прикJIадные электротехнические задачи методом комIIлексных
rмсел
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В результате освоения у.rебной дисIшIшины обучшошийся должен
иметь практический опыт пспользованця математиtIеского аппарата при

решении практико-ориентиров:lнньD( и профессионilльных задач.

специальность I 5.02.08
В результате изr{ениrl обязаrельной части Iц{юIа обучшощлйся должен:

уметь:
анализироватъ сложные фушо+rи и строить их грфlжи,
выполturть действия над комплексными числtlми;
вычислять значениrI геометриtlескIо( веJIичин;
производить операции над матрицамЕ и определитеJlями,

решать задачи по вычислению вероятности с использованием элементов
комбинаторики;

решать прикJIадные задачи с использовtlнием элементов
дифференrшального и интецрального исчислениrt;

решать системы лrдrеfurых уравнений ра:}лшчными методами ;

знать:
основные математиtIеские методы решения прикJIадных задач ;

основные понятия и методы математического ан:lлиза, линеfurой
алгебры, теорию комrrлексных чисел, теорию вероятности и математической
статистики;

основы интегрitлъного и дифференциztльною исчислениrI ;

роль и место математики в современном мире лри освоении
профессиончшьных дисцшIпин и в сфре профессионагrъной деятеJьности

В результате освоения уlбной дисtц{IIJlины обl"rшоlщrйся должен
иметь практшческий опыт пспOJIьзованиfl математшIеского аппарата при

решении практико-ориеЕгированньж и грофессионllльньIх задач.

спецкальность 15.02.04
В резулътате изу{ениJI обжательной чаgги цикJIа обучшощlйся должен:

уметь:
аналш}ироватъ сложные функrrни и строить их графrпи;
выполIшть действия над комIшексными числами;
выIIислять значениlI геометри[IескIо( веJrичин;
производить операции над магршЕми и определитеJIями,

решать задачи по вычислению вероятности с испоJьзованием элементов
комбинаторики;

решать прикJIадше задачи с исполкlоваtнием элементов
диф ференIшzuьного и интецрапьного исчисления,

решать сиgгемы лrдrейных уравнешtй различными методами;
знать:

основные математиtIеские методы решения прикJIадшх задач;
основные понятия и метошr математиIIеского анаJIизц линейlrой

аЛГебРы, теорию комплексных чисеJI, теорию вероятности и математшIеской
статистики,
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ос новы интегр{rльного и дифференIиаJьноп) исчисления;

роль и место математики в современном мире при освоении
профессионttльных дисцшIлин и в Gфере профессионапьной деятельности

В резуJIьтате освоения учебной дисциIшины обучаrопrи"ся должен
иметь практическшй оrrыт испшIьзования математического апшарата при

решении прalктико-ориеЕтированньD( и профессион{tльных задач.
Результаг освоения рабочей программы по дисцшlлине математика

влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессионilпьных (tIК)
компетеIщий:

Код Наименование результата обучення

23.02.03, 23.02.01, 15.02.08, 15.02.И (базовая подготовка)

oKI Понимать сущность и социrlльнJaю значимость своей будущей
профессии, проявJIять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовать собствен Hyro деятельность, выбирать типовы е методы
и способы выполнения профссиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

окз Принимать решения в стЕtндартных и нестандартных сиlуациях и
неgти за них ответственноGть

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
пгrя эффективного выполнения профессиональных за цач,
професс ионального и личностного развиткя

ок5 Использовать информационно-коммуникацпонные технологии в
профессиона.пьной деятеJIьности

окб Работать в коллективе и команде, эффктивно общаться с
коJIлегами, руководством, потребителями

ок7 Брать на себя ответýтвенн(rcть за рабоry членов команды
( полчинён н ых), результат вы пол нени я задани й.

ок8 Сам остоятел ьно определять задач и профессионал ьн ого и
личностного р€ввития, заниматься самообразовrlнием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смýны технологий в
профессиональной дýятельности.

ок l0 Исполнять воинскуtо обязанность, в том числе с применением
полученныц профессиональньlх знаниях (шlя юношей)

23.02.03 (углубленная подготовка)

ок1 Понимать супшость и соIшальную значимость своей булущей прфессии,
проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собсrвенную деятельностъ, опредеrrять методы и слособы
выпоJIнения профссиоtIilJIьных задаа оценимть их эффекгивIlость и
качество.

окз Решать проблемы, оценик}ть риски и принимать решения в
нестандартных сIfryацЕях.
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Осуществлять поиск, анализ и оценку инфрмации, необходимой для
п(ютановки и решения профссионtlJьньLх задач, профссионального и
личностного рlц}вития.

ок5 Использовать информачионно-компдуникационные технологии дJIя
совершенствования профессионшlьной деятеJIьности.

окб Рабоrать в коллективе, и комtlнде, обеспеr{ивать её сплочение, эффекгивно
обrrвться с коJIлегами, руководством, потребрrтеJIями.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их рботу с принятием на себя ответственности за

р€зультат выполнения задшtий.
Самостоятельно опредеJIять задачи профессионtlльного и личностного

развития, заниматься самообрзованием, осознанно планировать
повышение квшlификаlии.

ок9 Бьггь готовым к смене технологлй в профссионшIьной деятельности.

ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол]лlенных профессионiшьных знаний (д.тrя юношей)

пк 1.1

Спец,2З.02.03

Спец.15.02.04

-Органlтзовывать и проводить работы по техническому обс.гrуживанию и

ремонту ilвтотрtlнспорга.
-Участвовать в разработке конструкrоркой документации, ее
оформлении.

IIк 1.2.

Спец.23.02.03
-Осуществлять техничесlой контроль при хранении, эксплуатации
техническом обс.ггуживании и рýмонте автотранспортных средств,

пк 1.з.

Спец.23.02.0l

Спец.23.02.03

Спец.l5.02,04

- Офрмлягь документьL регJIаментирующиý организi}цию перевозочного
процесса.

- Разрабатывать технологические прцессы ремонта узлов и деталей

- Участвовать в испытаннях, контроле систсм вооружения на стадии
консlрукторской подготовки, оценивать надежность систем вооружен}rя
при эксплуатации.

пк 1.4.

Спец.15.02.08
- Разрабатывать и внедрять управляющие прогрммы обрботки деталей

пк 1.5.

Спец.15.02.08

Использовать системы автоматизированного
технологических процессов обработки дsталей.

пректирования

t]к 2.1.

Спец.2З.02.0l
- Оргашизовывать рботу перGонала по планrрванию и организации
перевозочного процесса.

IIк 2.2.

Спец.23.02,03
- Контролировать и оценив€lтъ качество исполнителей работ

п.к.2.з.

Спец.23.02.04

-Опрлелять техническое состояние систем и механизмов подъёмно-
транспортных, стрительных, дорожных мilIшн и оборулования.

пк 3.1 - Оргаlиювнв€tтъ работу персонаJIа по офрмлению и обработке

6
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Спец.23.02.01 документации при перевозке грузов и пассажирв и осуществлению
расчетов за услуги, предоставJIяемьtе транспоргнымн организацпями.

пк з.2.

Спец.l5.02.08
-ОсуществJIять коrггроль за соблюдением технологической дисциплины
при вьшолнении работ.
- Проводить кокгроJIь соответствия качества деталей трбованиям
технической документiцши.

IIк 3.4

Спец.15.02.04
- Участвомть в подготовке документации мя лицензирования
производственной деятеI!ьности струIсгурного подразделениJI.
- Назначать и рассчитывать оптимаJIьные режимы резания и нормы
времени для технологических процессов производства систем
вооружения.

|.4. Колrrчеgтво часов на
дисциплпны:

(квоепше рабочеЙ программы учебшоЙ

максимzlлъноЙ учебноЙ нагрузки студента 72*178** часа' в том числе:
обязательной аудr,tторной уlебной нагррки обуlшощегося 48 часов;
самостоятельноЙ работы обучающегося 24* /За** часа.

* - спец. 2З.а2.03,15.02.08, 15.02.04, ** -ZЗ.а2.а|
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАIIИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИШЛИНЫ
2.1. Объем учебной дпсциплпllы п вtлды учебной работы

Вшд учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательцаfl аудшторная учебшая нагрузка (всего) 48
в том числе:

практические занятI,1я l8

контроjьные работы 2

СамостоятеJIьIIая работа сryдента (вссго) 24*/30**

Иmоzовая аmmесmацuя в фор-ме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины математика

нпименование
Dазделов и тем

Солерrкание учебного материала, практическlле занятия, объем часов
Уровень
освоения

l z J 4

Введение
История возникновения, ра:}вития и становлония
осноЁополагающей дисцйплины, необходимой
проФессионalльных дисциплин. Цели, задачи математики.
с оощепроФессиональными и специальными наYками,

математики как
дJUl

Связь
изучения

математики
7

Раздел l. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДНДЛИЗ 28

Тема 1.1.

Щифференциальное
и интегральное

исчисление.

независ нескOльких пýременных
Теоремы о

ная и
8 3

практйческие занiтия

4
3Практическая работа. Приложение производной к решению практических

задач.
Практическая раб9та Приложение определенного интеграла к решению
геометрических и Фнзических задач.

Контрольные работы ,

Самостоятельная работа студента

6Рычисление преjелов. !ифференцирование фнкчии с одной переменной.
l рафическм раоота на исследование Функции и построение граQиков.

Тема 1.2.

обыкновенные
дифференциальные

урввнения.

содержание учебного материала

4 )ЛифференциЕUIьные
лифференциilльные

уравнения первого_порядка,
второго порядка. Jlинеиные

уравнения
уравнения

втоDого поDядка с постоянными
ПрактйчёСкие занятия

7 2
ПрактичеСкая работа. Решение
разделяющимися

задач.

9

преде.rLы.
полныи

опрелеленн ый интеграл.

с

с

порядка,



Самостоятельнм работа сryдента

2Общее и частное,решение лифференцичlльных уравнений. Решение задач с
применением диФференциальных уравнении

Раздел 2. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА ]а

Тема 2.1.

комплексные
числа.

СодЪDжайи е учебнЪiб материала

4
2понятиё йбмплексйою числа. длiёбраическая форма комплексного числа.

.Щействия над комплексными числамЪ в алгебраиЧеской форме. Полярные
координаты точки на .плоскости. Тригонометрйческая формлd комплекiного
числа. llоказательная Фопма комплексного числа- ФоDмчла JилеDа.
l lрактические занятия

7 ,Практичеокм работа, Реruение прикладных задач с применением
комплексных чисел.

СамостоятельнЕIя работа студента

4решение квадратных уDавI{ений с отрицательным
Действия с комплексfi Ёlми числами, Изображение

дискриминантом,
комплексных чисел.

Рш:де.п 3 ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЬ1 Iб

Тема 3.1.

основные
понятия теории

матриц

Содержание учебного материала,

4 |;2Матричные модели. Матриl-tы, виды матриц. Действи,я кд матрицами
(сложение,Jмножение на скаляр, умножение матриц). tранспонированная
матрица, ооратная матрица,

I Iракти ческие занятия,

) ,ЩеГстЕйijй матР7йай и(сложе П и е, у м ножен ие на с кztляр, у множение
матриц). Транспоilироваfие матриri. Обратнм матрица

Самостояiельная работа студента

4Нахождение ранга матрицы, Нахождение обратной матришы. Действия над
матицами.

Тема 3.2. Содержание учебного материала

t0



системы линейных
уравнений.

Системы -гмнейных уDавнений Методы решения систем лицейных
уравнений. Решение ёистем линейных уравнений методом Гаусса, с
пЬмошью обратной матDицы.

2
l t /

Практические занятия,

2

J

Практическая работа. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.

-UамостоятеJIьн.aя рббТа Стулента

4
Решёнйё систем линейных уравнений

Раздел 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ.

I6,P/22*t$

Тема 4.1.

Основные задачи
комбинаторики,

решение
комо}lнаторных

задач.

содержание yчебного материаJIа

2
2Qсновные поуятия комбинаторики. Размещения. Сочетания. Перестановки.

Решен ие комбинаторньж задач-,

-са м оётоя тёпй н йъаббf Г студе Hf а 7lJешgние задаЧ,

Тема 4.2.

Понятие о
слччайном
сriбытии.

Вероятность
слччаиного

событiля. Теоремы
слоilсения и
умножения

вероятностеи.

Содержание уrебного материаJIа.

2

2
Понятие случайного собцтия. Частота и вероятность появления случайного
события. ВЙды событий, Теоремы сложения и умножения вероятностей.

Пракг й-ч бСк и е iан я т и я,

4Практйческая работа. Решение
вероятности с помоIцью задач
чйножения вероятностей.

прстейших задач на
комоинаторики, теорем

определение
сложения и

СамостоятельнаJI работа студента
2

Решение задач по iеории вероятностей
-сбдержание rrеб ного матёриала.

l1



'l'eMa 4.3.
Основы

математической
статистики.

Случайная величина.rД{исперсия и непр9рывные случайные величины. Закон
распределения случайной величины. Математическое ожидание, дисперсия
ёлучайной велийины. Срелнее квадратичное откJIонение с-гryчайной
величины,

2 1

I lрактичеокие занятия

2llрактическая раоота. Нахождение математического ожиданиrl,_дисперсии и
среднегg кваДратичного отклонения диокретной случайной велйчины,
заданнои законом распределения.

Uамостоятел ьна работа студентов 0""

Воего 72{зl78{сrс
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з. условия рЕАлизАции ).чЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техцическому обеспечению
реа;lизация 1^rебной дисциплины требует напичия 1^rебного кабинета математики.

Оборудование учебного кабинета математики: места дIя студеЕгов, стол преподаватеJIя, доска для напис:lния меломl
комплект IgIaccHbD( чертежньп инсч)),,Ir{ентов, набор геометрическt/D( тел, сIц)авочная и 1^rебная л}rгерацФа, наглядные
стенды.

Технические средстваобучения: KoMIuIeKT мzlпых вычислительньIх средств.
3.2. Информационное обеспечепие обучепия
Перечень рекомендуемых учебных пзданий, ИнтерЕет-ресурсов, дополнитеJrьной литературы
основные источники:

1. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для среднею профессионального образования / Н. В. Боюмолов, П. И-
Саrr,rойленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 40i с. - (fIрофессиональное
образование). - ISBN 978-5-5З4-07878-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайг [сайт]. - URL:
https://urait.ru/bcode/449006

2. Боюмолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : 1чебное пособие для среднего
профессиона_пьного образования / Н. В. Богомолов, - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрйт,
2020. - 4З9 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09108-3. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL; https://urait.ru/bcode/449007

3. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : уrебное пособие для среднего
профессионального образования / Н. В. Богомолоь. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 320 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-091З5-9. - Текст : электронньтй // ЭБС
Юрайт [сайт] - URL : https ://urait.ru/bco del 4490З 6

,Щополнительные источники:
1. Богомолов, Н. В. Алгебра и начала анализа : учебное пособие дJur среднеm профессионального образования / Н.

В. Богомолов. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 240 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-
5-5З4-09525-8. - Текст : элекгронный // ЭБС Юрайт [сйт]. - URL: httрs://urаit.rч/Ъсоdе/449037
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2 Богомолов, Н. В. Геометрия : уrебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов.
..._ Москва : Издательство Юрайт,2020. - 108 с. - (Профессионмьное образование). - ISBN 978-5-534-09528-9.

- Текст : элекцlонньтй // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ruДcode/449038
Богомолов, Н. В. Практические заЕятия по математике в 2 ч. Часть l : 1.rебное пособие для средЕего

профессиона.льного образования / Н. В. Боrомолов. - l1-e изд., перераб. и доп. - Москва : LЪдательство Юрайт,
2020. - 326 с, - (fIрофессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08799-4. - Текст : элекгронньпi // ЭБС
Юрайт [сайп]. - URL: https://uгait.rulbcode/449005

Богомолов, Н. В. Практические з tятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие дrя среднего
профессионального образования / Н. В- Богомолов. - 1l-e изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрейт,
2020. - 25| с. - @рофессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08803-8. - Текст : электронный // ЭБС
Юрйт [сайrг]. - [JRL: htфs://urait.ru/bcode/449004

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

КноРус, 2017. - З96 с, - ISBN 978-5-40б-05814-5. - Текст : электроЕЕьIй // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL:
https://book.ru,ЪooU 92268 1

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

КноРус, 2017. - 422 с. - ISBN 978-5-406-05977-7. - Текст : электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL:
htфs://Ьооk.ru,Ъооk/927бб9

Интернет-источники:
I. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://urаit.ru/

2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://е.lапЬооk.соm/
4. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылкаhttрs://www.еliЬrаry.ru/

aJ
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4. KoHTpoJIь и оцЕнкл рЕзультАтов освоЕния учЕБной дисцигrлины
В прочессе реализации программы учебной дисuиплины проводится текущий и промеж)лочный кон,гроль

индивидуальньD( образовательных достижений демонстрируемых обу.rающимися 1мений и знаний.
Текущий концоль проводится преподавателем в процессе проведени;l прiжтических заЕятий, тестирования, а таlслсе

выполнения обучающимися индивидуальньж заданий, проектов, исследований.
Обуlение по уrебной дисциплине завершается промолgдочной атгестлlией, которая проходит в форме экзамена.

.Щля промехl,точной аттестации и тек}тдего коIrтроJlя образовательным rтеждеЕием создаются фонды оценочнъ,D(
средств (ФОС), вкJIючающие в себя педаmгические контрольно-измерrлгельные материалы, предназначенные дIя
определения соответствия (или несоответствия) индивидуа:rьных образовательньD( достихеЕий осЕовЕым покапателям

подготовки таблица

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные

знания)

основные показатели
результатов подготовки Формы и методы контроля

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

понимает значение
математики дJUI освоениrI
общепрофессионаJIьньD(
дисциплин.

Раздел 1.

математический анализ
Имеет практический опыт:
применять математические
методы дифференци€lльного
и интегрального исtмсления

для решеЕия профессиональны
задач;
Знать основы интегрального и

дифференциirльного исчисления;
основные понятиrI и методы
математического анfulиза

выполняет
дифференцирование
функций одной и нескольких
переменньIх. Выполняет
интегрирование. Применяет
дифференциальное и
интегрчrльное исчисление в

решении прикладньIх задач.

Расчетные работы.
1.Приложение производной к
решению практических задач.
2. Приложение определенного
интегрirла решению
геометрических и QизическlD(
задач.
3.Решение дифференциальньD(
уравнений с разделяющимися
переменными; линейньгх
дифференциzlльньD( уравнений
первого порядка; неполньD(
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Формирует ОКl-ОК10; ПК1.1.-
ПК1.5; ПК2.1-ПК2.3; ПКЗ.l ;

ПКЗ.2; ПКЗ.4

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

Раздел 2.
комплексные числа.

Уметь выполнять действия
над комплексными числilми;
Имеет практический опыт: решат
прикладные
технические задачи
методом комплексньгх чисел.
Знать основы теории
комплексньIх чисел.
Формирует ОКl-ОК10; ПК1.1.-
ПК1.5; ПК2.1-ПК2.3; ПК3.1 ;

ПК3.2; ПКЗ.4

.Щает понятие комплексного
числа. Выполняет действия
над комплексными числаN4и
в чIлгебраической,
тригонометрической,
показательной формах.
Применяет комплексные
числа в решении
технических задач.

Расчетная работа.
Решение прикJIадньD( задач с
применением комплексньD(
чисел.

Раздел 3.

Элементы
алгебры.

линеинои
Имеет практический опы1
производить операции
над матрицilми и определитеJUIми;
Кмеет:решать системы линейны
уравнениЙ рЕвличными метода]чlи;
знать основные понятия
линейной алгебры.
Формирует ОКl-ОК10; ПК1.1.-
ПК1.5; ПК2.1-ПК2.З; ПК3.1 ;

ПК3.2; ПКЗ.4

Решает матричные
уравнения. Применяет метод
Гаусса к решеЕию систем
линейньтх уравнений.

Расчетная работа.
решение систем линейньгх
уравнений методом Гаусса

1б



Раздел 4
основы
вероятностей
математической
статистики.

теории
и

Имеет практический опыт
применять основные положени]
теории вероятностей
иматематической статистики

в профессиональной деятельности.
Знать основные понятиrI и методы
теории вероятностей и
математической статистики.
Формирует ОКl-ОК10; ПК1.1.-
ПК1.5; ПК2. 1-ПК2.З; 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 на
определение вероятности
события с помощью задач
комбинаторики, теорем
сложения и умножения
вероятностей.
2.Нахождение математического
ожидания, дисперсии и среднего
квадратичного откJIонениядискретнои _слrIаиноивеличины, задttннои законом
распределения.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1, Рабочая прогрtlмма учебной дисциплины <Информатика> является часть
прогр{tммы подготовки специалистов среднего звена 2З.02,0l Организация перевозок и

управление на транспорте (по видам), 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина кИнформатика>> входит в
математический и общий естественнонаучный учебный цикл.

1.3. I|ели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

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

обмена информацией;
- получать информацию в локальных и глоба-шьных компьютерных сетях;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,

преобразования и передачи данньIх в профессионЕtльно ориентированньIх
информационньIх системах;

- обрабатывать и ан€rлизировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;

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

оформления докуN(ентов и презентаций;
- строить логические схемы и составлять апгоритмы;
- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы

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

эффективные программы;
- выполнять основные операции с дисками, катаJIогами и файлами;
- работать с носителями информации;
- пользоваться антивирусньIми программами;
- соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;
- осваивать и использовать базовые системные программные прод}кты и пакеты

прикладных программ.
В результате изучения дисциплины студент должен знаmьi
- - 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

информации;
- - методы и приёмы обеспечения информационной безопасности;

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

- основные принципы, методы и свойства информационньtх и
телекоммуникационньIх технологий, их эффективность;

- общий состав и структуру персонаJIьных компьютеров и вычислительных систем;
- основные функции, назначение и принципы работы распространённьгх

операционных систем и сред;
- общие принципы построения irлгоритмов, основные алгоритмические

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

импровизации в коллективе при решении конкретных профессионаJIьньtх задач.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины кИнформатика>
влияет на формирование студентами общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.

Kod Наименование результата обучения
,Щля спецuальносmu 2 3, 0 2. 0 1 (базовая поdzоmовка)

ок l. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявJuIть к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

окз Принимать решения в стандартньIх и нестандартньrх ситуациях и нести за
них ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионi}льньIх задач, профессионального и
личностного рtввития

ок5 Использовать информационно-коммуникационЕые технологии в
профессионапьной деятельности

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

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

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионilльного и личностного
рщвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

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

ок I0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полr{енньIх
профессионitльньIх знаний (лля юношей)

пк 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением современных информационных технологий управления
перевозками

пк 2.I Организовывать работу персонirла по планированию и организации
перевозочного процесса

пк 2.3 Организовывать работу персонirла по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса

пк 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов
и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными
организациями

Для спезuальносmu 2 3, 0 2. 0 3 (базов ая поd zоmовка)
ок] Понимать сущность и социtшьную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессионilльных задач, оценивать их
эффективность и качество

окз Принимать решения в стандартньIх и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
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Kod Наименование результата обучения
ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессионz}льньD( задач, профессионального и
личностного рЕlзвития

ок 5, Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ок б. 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 профессионalльного и личностного

развития, заниматься самообразоваIIием, осознанно планировать
повышение квалификации

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

ок I0 Исполнять воинск}.ю обязанность, в том числе с применением полrIенньIх
профессионаJIьньIх знаний (для юношей)

пк ].I Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта

пк 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта

пк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
пк 2.] Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта
пк 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании

ремонте автотранспорта
Для с пецuальн о с mu 2 3 . 0 2. 0 3 (уелубленн ая по d z о mо вка )

Понимать сущность и социaльную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2, Организовывать собственную деятельность, опредеJIять методы и способы
выполнения профессиональньD( задач, оценивать их эффективность и
качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ок 4, Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессионаJIьньIх задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно - коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок 7, Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньIх, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессиоЕtIльного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.

ок 9, Быть готовым к смене технологий в профессионzlльной деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученньIх
профессиональных знаний (лля юношей)

ок ].

ок 5.

ок б.

ок 10.
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Коd Наименование результата обучения
пк l,] Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта
пк I.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,

техническом обслуживаЕии и ремонте автотранспорта
пк 1,3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
пк 2,] Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта
пк 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании

ремонте автотранспорта

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 144 часа, в том числе:

обязательной аулиторной учебной нагрузки обl^rающегося 100 часов,
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Обьем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объе,и часов

Максимальная учебная Еагрузка (всего) l44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:
лабораторные работы 50
практические занятия 2

Самостоятельная работа студента (всего) 44

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Т ематически й план и содержание учебной дисци пли ны <<Информатика>>

Наименование разделов
и тем

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

объем часов Уровень
освоения

t 2 3 4
Введение 7

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

]

1, Аппаратное и программное обеспечение персональных ЭВМ и ВС 66

Тема 1.1.
Струкryра

персональных ЭВМ

Содержание учебного материала 4
l обшая струкryра процессорных устройств обработки информации и принципы фон Неймана. 2
2 дрхитекryра Эвм. Струкryрная схема персон€lльного компьютера 2
самостоятельная работа студента по выполнению индивидуzrльных заданий 2

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 различных

операционных систем. Безопасность операционных систем.
2

Лабораторные работы 6

Пользовательский интерфейс операuионной системы MS DOS.
в системе

Использование средств операционной системы
Самостоятельная работа сryдента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 2

Самостоятельная работа по подготовке реферата +

Тема 1.3.
Пакеты прикладных

программ

Содержание учебного материаJIа 8

l Принципы обработки различных вилов информации. Классификация и области применения
пакетов прикJIадных программ. Краткая характеристика и особенности работы офисной
программы

2

2 Виды и структура автоматизированных информачионных систем 2

J Обзор компьютерных справочных поисковых систем, их достоинства и ограншIения.
Современные тенденции развития. Отечественный рынок справочных поисковых систем

2

4 Технология создания презентаций 3

Лабораторные работы lб
текстового

с и в текстовом
Создание табличной формы в табличном процессоре. Вычисления в таблицах.
Использование формул в табличном процессоре
Работа с диаграммами в табличном процессоре
Создание презентаций.
оформление презентаций
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Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятеJIьная работа обyчающихся
объем часов Уровень

освоения
l ,, 3 4

Организация поиска документов по заданным реквизитам в компьютерных справочных поисковых
системах.
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 4
Выполнение индивидуаJIьного задания 2

Тема 1.4 Обработка
графической
информаuии

Содержание учебного матери€ца 6
l Этапы работы над графическим проектом. Области применения компьютерной графики
2 Информашионные модели компьютерной графики. 2
J Цветовые модели компьютерной графики. 2
ЛаС 8

выделение объектов. Работа со слоями
Работа с текстом. Текстовые эффекты
Коррекция и реryшь изображений
самостоятельная IIо отчетов о 2

Раздел 2 Основы алгоритмизации и программирования 46
Тема 2.1 основы
алгоритмизации

Содержание учебного материала 4
1 Понятие аJIгоритма. Свойства алгоритма 2
2 Основные алгоритм ические конструкции 3
ПDактическое занJIтие 2
составление €rлгоDитмов Dешения задач

по выполнению 6
Тема2.2.
Основы

программирования

6
1 Основные типы данных в языке программирования 2
2 основные операторы языка 2
J работа с массивами 2
лаборатоDные работы 14
Реализация линейного €цгоритма
Реализация ветвящегося zrлгоритма. Условный оператор IF
реализация ветвящегося €цгоритма. оператор выбора
Реализация цикJIического ЕuIгоритма. операторы цикJIа с предусловием.
Реализация циклиtIеского ЕLпгоритма Операторы цикJIа с постусловием
Работа с одномерными массивами
работа с двумерными массивами
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ l4

Раздел 3 сетевая обработка информации 16
Тема 3.1.

Компьютерные сети
содержание учебного материаJIа 4
1 Организация компьютерных сетей. Топология, стандарты компьютерных сетей. 2
2 Аппаратные компоненть1 компьютерных сетей. Сетевые программные средства 2

Тема 3.2. Язык
разметки гипертекста

HTML

4
l Структура НТМL-документа. з
2 Обзор языка HTML. Основные теги. Гиперссылки. 3

Ла( 4
Оформление WеЬ-страницы
Создание и использование гиперссылок

2
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Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
объем часов Уровень

освоения
l 2 3 4

Самостоятельная работа сryдента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 4

Раздел 4. основы компьютерной безопасности l2
Тема 4.1 Защита
информации от

несанкционированного
доступа

Содержание учебного матер иzLпа 2

l Европейские стандарты в области информаuионной безопасности. Классификация средств защиты.
Законодательный, административный и процессуальный уровни защиты информации. Состав
программно-технического уровня защиты. Парольная защита, защита жесткого диска, резервное
копирование информации.

3

Тема 4.2. Антивирусные
средства защиты

Содержание учебного материulа 2

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

3

Лабораторные работы 2

Парольная защита. Работа с антивирусными программами
остоятельная сryдента по отчетов о выполнении лабораторных работ и

подготовке к
6

Диt lференчированный зачёт 1

Всего l44

.Щля характеристики уровня освоения учебного материiLла используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репролуктивный (выполнение деятельности по образчу, инструкции или под руководством)
3. - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельцости, решение проблемных задач)
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и
информационньIх систем.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- комплект уrебно-нагJuIдных пособий.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным и (или) свободно распространяемым программным

обеспечением объединенные в локальную вычислительную сеть с выходом в
Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

основные источники: 
литературы

1 Угринович, Н.!. Информатика : учебник для среднего профессиона,.lьного
образования / Угринович Н.,,Щ. - Москва : КноРус, 2020. -З77 с. - ISBN 978-5-406-
07314-8. - Текст : электронньй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
htфs :/ibook.ru/book/93 205 7

2 Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии : учебник для
среднего профессионаIIьного образованияl М,В.Гаврилов, В.А.Климов.- 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 38З с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-5З4-03051-8. - Текст : электронньй llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait. ru/bcode/4492 8 6

Щополнительные источники:
1 Зубова, Е.Д. Информатика и ИКТ : уrебное пособие lЕ.Д, Зубова. - Санкт-

Петербург : Лань, 2020, - l80 с. - ISBN 978-5-8114-4203-4. - Текст : электронньlй ll
Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/booU|4077З

2 Угринович, Н..Щ. Информатика. Практикрл : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Угринович Н.!. - Москва : КноРус, 2020. -264 с. -ISBN 978-5-406-07З20-9, - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. -URL:https ://book. rr"r/book/93 205 8

3 Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие для среднего
профессионilльного образования / Прохорский Г.В. - Москва : КноРус, 2020. 

-240 
с, -ISBN 978-5-406-07612-5, 

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

https ://Ьооk.ru/Ьооk/93 6 1 5 2
4 Синаторов, С.В. Информачионные технологии, Задачник : учебное пособие для

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

- 
Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. -URL : https ://book.rr/book/9 З 4646
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Интернет ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https;//urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrr/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https ://е. lanbook.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения уrебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обуrающимися индивидуirльных заданпй, проектов,
исследований.

Результаты обучения
ок, пк

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Имеют практический опыт:

ок2,окб использование пол}п{енных
знаний, изобретательского
подхода, навыков
импровизации в
коллективе при решении
конкретных профессиональньIх
задач

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельнzuI работа

Умения:
.Щля
специiIльности.23.02.0 l
пк 2.3

Для
специальности.23.02. 03
пк 2.1, пк 2.2,пк2.3

выполнять расчёты с
использованием прикладньж
компьютерных программ;

лабораторные работы,
внеаудиторнzUI
самостоятельная работа

ок6,ок7 использовать информационно-
телекоммуникационную сеть
Интернет и её возможности
для организации оперативного
обмена информацией

лабораторные работы,
внеаудиторнаrI
самостоятельная работа

ок4,ок5 получать информацию в
локаJIьньIх и глобальных
компьютерных сетях;

лабораторные работы,
внеаудиторнаrI
самостоятельнаJI работа

Для
специtlльности.23.02.0 l
пк 1.1, пк 2.1, пк 2.з,
пк 3.1,

Щля
специilльности.23.02.03
пк 1.1, пк 1.2, пк 1,3,
пк 2.1

использовать технологии
сбора, размещения, хранеЕия,
накопления, преобразования и
передачи данных в
профессионttльно
ориентированных
информационньIх системах ;

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельнаJI работа

ок5 обрабатывать и анализировать
информацию с применением
программных средств и
вьIчислительной техники ;

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельнrul работа

.Щля
специirльности.23.02.0 l
пк 3.1

Для
специальности.23.02. 03
пк2,2,

применять графические

редакторы для создания и
редактирования изображений ;

лабораторные работы,
внеаудиторнЕUI
самостоятельнzuI работа
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Результаты обучения
ок, пк

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
ок 8, ок 10 применять

программы
информации,
оформления
презентаций;

компьютерные
для поиска
составления и
документов и

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельнаJI работа

Для
специ,}льности.23.02.0 1

пк 1.1

Для
специальности.23.02.03
пк 2.1

строить логические схемы и
составлять алгоритмы;

практические занятия,
внеаудиторнful
сЕlмостоятельная работа

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

ок5 использовать языки
программирования,

разрабатывать логически
правильные и эффективные
программы;

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
сЕlпdостоятельнаJI работа

ок5 выполнять основные операции
с дисками, каталогами и
файлами;

лабораторные работы,
внеаудиторнtul
сilмостоятельнаJI работа

ок 4, ок 9,

Для
специальности,23.02. 0 1

пк 1.1

Для
специальности.23.02.03
пк 1,1

работать с носителями
информации;

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
сttмостоятельнаJI работа

окз пользоваться антивирусными
программами;

лабораторные работы,
внеаудиторнаlI
самостоятельнаJI работа

ок5 соблюдать
интеллектуальной
собственности
информацию;

права

на

лабораторные работы,
внеаудиторнаlI
самостоятельн€ш работа

ок 1, ок 2, ок 3, ок
4,

Для
специальности.23.02.0 1

пк 1.1, пк 2.3, пк 3.1,

Для
специальности.23.02.03
пк 1.1, пк 1.2, пк 1.3,
пк 2.1

осваивать и использовать
базовые системные
программные продукты и
пакеты прикладньж программ

лабораторные работы,
внеаудиторнtul
самостоятельнiш работа

Знания:
ок 3,ок 5 системные

продукты и
базовые
программные

лабораторные работы,
внеаудиторнЕUI
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Результаты обучения
ок, пк

Результаты обучения
(освоепные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
пакеты прикладньж прогрitмм; самостоятельнЕUI работа

ок2,ок5,окб основные положения и
принципы построения системы
обработки и передачи
информации;

лабораторные работы,
вIrеаудиторнiUI
самостоятельнtul работа

ок6,ок7,ок8 устройство компьютерных
сетей и сетевых технологий
обработки и передачи
информации;

лабораторные работы,
внеаудиторнЕUI
самостоятельная работа

окз методы и приёмы обеспечения
информационной
безопасности;

лабораторные работы,
внеаудиторнful
самостоятельная работа

ок5 методы и средства сбора,
обработки, xpaнeнLu{, передаtм и
нчкопленIаJI информации ;

лабораторные работы,
внеаудиторнtul
самостоятельнаlI работа

ок5 основные принципы, методы и
свойства информационньгх и
телекоммуникационньж
технологий, их эффективность

лабораторные работы,
внеаудиторн€UI
самостоятельная работа

ок5 общий состав и структуру
персон€шьньD( компьютеров и
вычислительньrх систем

лабораторные работы,
внеаудиторнм
самостоятельнtlя работа

ок5 основные функции, нЕLзначение
и принципы работы
распространённых
операционных систем и сред

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельнzuI работа

ок3,ок5 общие принципы построения
алгоритмов, основные
алгоритмические конструкции

практические занятия,
внеаудиторнful
самостоятельнм работа

ок5 стандартные типы данных лабораторные работы,
внеаудиторнiul
счlмостоятельнаJI работа

ок4 основные понятия
автоматизированной обработки
информации

лабораторные работы,
внеаудиторнiul
самостоятельнчш работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО:

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по

отраслям)

09.02.0З Программирование в компьютерных системах

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

2З .02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

2З,02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

15.02.04 Специальные машины и устройства

1 5.02.08 Технология машиностроения

|.2. IИесто уlебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: обrций гуманитарный и соци€шьно-
эltоFIоl\{ический учебный цикл.

1,З. I]ели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины :

В результате освоения учебной дисциплиньi обучающийся должен

i{N{eTb праltтрlчесщцц !ц!Iц
- получения объективно научных знаний о действительности;
- раскрытия познавательных возможностей человека о себе и

обществе;
- понимания тесной связи реальной }кизни и практической

деятельности;
- обладания рационалъно-теоретическим способом ориентации в

окружающем мире;
- понимания, ((какимD надо быть, чтобы быть человеком;
* усвоения социально-ценностных норм, регламентирующих

общественные и личностные отношения.

уд4-9тъ:
о ориентироваться в наиболее общих философских проблемах

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры гражданина и булущего
специалиста;

знать:
основные категории и поня,гия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;

a

о

о

о



о основы научной, философской и религиозной картин мира;
. об условиях формирования личности, свободе и ответственности

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о о социагIьных и этических проблемах, связанных с развитием и

использованием достижений науки, техники и технологий.

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

<основы
(ОК) и

Itод Наименование результата обучения

15.02.04, l5.02.08, 15.02.07,09.02.01,23.02.03,23.02.01 (базовая подготовка)

Понимать сущность и социальную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать 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 инфорплации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионаJIьного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной 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.

окв
Самостоятельно определять задаLIи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повьiшение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

про фессиональной деятельности.
Исполнять воиI]скуrо обязанность, в том числе с применением
полуLIенных профессионаJIьных знаний (для rоношей).

Код НаипrеttованtIе результата обучеtrrrя

09.02.03, 2З.02.03 (углубле[I ная подгот-о в ltir)

ок1 Понимать сущность и социальную зI]ачимостl, своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 10.

ок l.



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

ок з. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ок4
Осуществлять поиск и использование информации,
не обходимой для эф ф ективIf ого выполнеFIия проф ессиональных
задач, профессионаIIьного и личностного развития.

ок5 Исполъзовать информационно-коммуникационньiе технологии
в профессиональной деятельности.

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

ок 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

oI( 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
лиLIно стного раз вития, з аниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деrIтельности.
Исполнятъ воинскуrо обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (лля rоношей).

Itод Наименование резyльтата обyчения
пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей

Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей

пI{ 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения

Для спецIлальIIостII 15.02.08

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максимаJIьной учебной нагрузки студента 54 часа, в ToN,{ числе

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

пк 1.5.

ок 10.



2. CTPyItTyPA и содЕряtАниЕ )rчЕБноЙ дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объеrw чOсов

N{аксимальная учебная нагрузка (всего) 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4в

В том числе практические работы 10

Самостоятельная работа студента

Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачет

б



2.2. Тематический
<<Основы философии>>

план и содержание учебной дисциплины

наrlпrеноваrlие
раз/Iелов II теiи

Солерiканrtе учебного материала,
лirбораторные работы и
tIрактические заня,гия,
сilNlостоятельная работа
tlбу.lаtощlrхся

Объем
часов/заче,гных
единиц

Уровень
осв о cIl rl,I

1 2 J 4
I}всден1.1е Содерiк:l ll lre у.Iебlrого NIitтерIIilла

1. Философия как любовь к мудрости,
как учение о разумной и правильной
жизни. Философия какучение о мире
в целом, как мышление об основных
I.Iдсях мироустройства. Прелмет

философии. Место и роль философии
в культуре

) 1

Разлел 1 Основные идеи мировой философии
о,г античности до новейшего времени

Тс;uа 1.1. Содср,r.-аlI lle учебll ого NIaTep rIала

(rr1.1tософпя

Анr,ичrlого NtrIpa
1. Античная философия. От мифа к
JIогосу. Гераклит и Парменид, Сократ
tl Платон Система Аристотеля.
.Щемокрит и Эпикур. I]иники, Стоики.
Скептики

2 2

Фltлософllя

f,рсвнего
IJoc,t,tlKa

2. Особенности философии [ревнего
ltиr,ая и Щревней Индии

2 2

Пpit ttTl1.1 сскIIе заrI rl,|,ltя (ceMtl tl ары)
[рсвrlсвосточнаrI и античная
фlrлософ1,1я.
Натурфилrософские взгляды
ионийских философов. Атом в
понимании,Щемокрита,,Щиалектика
Геракллtта. Сократа и его N,{етод

1tозтlания истины. Мир идей в
IIонимании Платона,
Роль этикlт в индийсttой и китайской
куJIьтуре.

2 J

Тспr:r 1.2. Содерiк:rrl lIe учебного материала

(rrl;ltlсофия
Срслнrrх веков

1. Философия Срелних веков.
сDltлософия и религия. Патристика и
схоластика

Блаженньтй Августин. Фома
Аквинский. Спор но]\{инаJIистов и

реалистов в Средние века.

2 2

1б



Тспrа 1.3. СодерiкiltIl.tе учебного N{атерLIала

Философия
Нового lt
новейшего
времени

l. Философия Нового времени, споо
сенсуалистов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж.
Локк) и рационалистов (Р.Щекарт,
Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц).
Субъективный идеализм (Щж. Беркли)
и агностицизм (fl.Юм) Нового
времени.

2. Немецкая классическая философия
(И.Кант, Г.В.Ф.Гегель). Немечкий
материа,,Iизм и диалектика
(Л.Фейербах и К.Маркс).

ПостклассическаJI философия второй
половины XIX - начаJIа ХХ вв.
(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше,
С.ltьеркегор, А.Бергсон).

З. Русскаяl философия XIX - ХХ вв.

Современная философия
(неопозитивизм и аналитическая

философия, экзистенциализм,

философlля религии, философская
герменевтика, структурализм и
tIостструктурализм).

6 2

ПpaKтlt.lecKIle занrI,1,rIяI (семltнары)
l'усскаяl фllлософlля XIX-XX вв.
Условия формирования и характерные
LIерты русской философии. Этапы

рtLзI]итиr( русской Lll{еи. Философская
система В,Соловьева. Идея (цельного
зlлаIIия). Н.А. Берляев о природе
добра и зJ]а. Полеlttика Л.Н. Толстого
r.T И.А. Ильlлна о сопротивлении злу
си:lой. Философия русского космизма.

2 лJ

Раздел 2 tIеловек - сознание - познание

Тепlа 2.1 ctlttepжarl rle у.rебного матсрrIала

человек каlt
глllвная

фllлософская
ttроблепrа

1. Философия о происхождении и
сущности человека. Человек как д}4{ и
тело. основные отношения человека к
ca]\,roN{y себе, к другим, к обшеству, к
культуре, к природе

11риролrrое (биологическое) и
общественное (социальное) в
tIeJtol]eкe. Антропосоциогенез и его
комплексный характер. Смысл жизни:
cN,lepTb и бессмертие. Человек,

2 2

I

I

I
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свобода, творчество, Человек в

системе коммуникаций: от
классической этики к этике дискурса

Пр:rктlrческлIе занятrtя (семлlгlары)

Основные проблепlы философской
аrIтропологии.

Четыре измерения социальной
сущности человека. <Личность> и
(лIндивидуаJIьность). Системность
сtsrI:]и человека с природой. Проблема
ограниченности ресурсов и
перспективы чеJIовеческого прогресса.
Человек в природной среде

2 1J

ТепIа 2.2. CtlдepiKalllte учебного lvtaTeprlaлa

Проблсма
созlIilнIIя

1. Бытие как проблема философии.
Монистлtческие и плIоралистические
концепции бытия. Материа,rьное и
идеальное бытие. Спеuифика
человеческого бытия.
Пространственно-временные
характеристики бытия. Проблема
)Itизни, ее ко}{ечности и
бесконе.lности, уникаJIьности и
N,Iножественности во Вселенной. Идея

развития в философии.

Бытие и сознание. Проблема
соз}{ания в философии. Знание,
сознание, саNlосознание. Прирола
мышления, Язык и мышление

2 2

Terra 2.3 Coltcpяt:lttrte у.lебltого NtатерrIала

Теория
познаIIIIrI

1. Познание как предмет

философского анаJтиза. Субъект и

об,ьект познания. Познание и
творчество. Основные форьrы и
]\,{етоды познания. Проблема истины в

философии и науке. Многообразие
форпt познания и типы
раIIиональности. Истина, оценка,
цеIILIость. Позтrание и практика.

2

Пракr,лlчсские зilttrI,гlltl (сепrшнары)

Осllовllыс проблепrы фlrлософской
гlrOсеологtIп.

особенности познания как вида
деяl,ельности, виды познания.

Житейское и научное знание. Роль
воображения в познанI,Iи и в
xylloжecTI]eHHo\,{ TBopLIecTBe.

2 J

Раздел 3 ЩyxoBtIall ililiзнь человека (наука,
pc.Il IIгII rI, lIcltl,ccтBo)

ý

I

2



Terra 3.1. Солерlкаlrltс учебного N{атерIlала

ФlI"llософltя rI

IIilytIlIilя
Kllp I,IIHa }IIlpil.

1. Объективный мир и его картина.
Мир Аристотеля и мир Галилея.
Основные категории научной картины
тиира: вещь, пространство, время,
дви}кение, LIисло, цвет, свет, ритм и их

философскаrI интерпретация ts

различные культурные и исторические
эпохи. Научттьте конструкции
вселенной и

2 2

Тепrа 3.2. Содср:*iа rl rle учебlrог0 N{атсрIIала

(lшлософия и

релIII,IlrI.

l.Исторические типы
взаимоотношений LIеловеческого и

боrкественгтого. БогоLIеловек или
.tеловекобог? Религия о смысле
человеческого существования.
Значение веры в жизни современного
чеJIовека. Противоречия между

религиями и экуN,{еническими
двI,1женияNлlл. Кризис религиозr{ого
мировоззрения

2 2

Тспrа 3.3. Солержtаtl lte учеб ltого N{атсриала

Фrl;ltlсофrtя rt

IIСКУССТВО.

1. Искусство как феномен,
организуlощий жизнь. Талант и гений,
соотношения гения и гениальности.
Гений - совершенный человек.
Психологическое и визионерское
искусство. i{ризис современного
искусства. fегупланltзация искусства.
Искусство в эпоху постмодерна.

z 2

Рirздсл 4 Соци:rльIlilя жлlзIIь 12

Тепrа 4.1 Coilcp;Itallllc y.rебlttlго tIаl,срIIала

(rtл;ttlсофияl

rlc,1,0pI.1II

l. Философские концепции
и01,орического разви,гия: концепции
однолинейного прогрессивн ого

развития (Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс),
концепции многолинейного развития
(К,-5Iсперс, А.Вебер), циклического
развитI-{я (О.Шпенглер, А.Тойнби,
ГI.Сорокин). Русская философия об
исторической самобытностI.{ России.
П.Я.Чаадаев о судьбе России.
Западники и славянофилы о русской
истории. Проблешrа (конец истории)

2 2

l I1l:t ltTl 1.1 ccIt II с за I I rI,1,1 tll (сепl l l tl ары)

Осllовrrыс проблспrы соц1.1:r;lьной
tРllлософlrll.

z J



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 ре)Itимов и их
фи.irософия.

Тепrа 4.2. Солерlкаll lle учебltого lиаl,ерIlала

<Irилософия и
куль,Iура.

1. Теории происхождения культуры.
Культура и культ. Человек в мире
культуры. Культура и цивилизация.
Внешняя и внутренняя культура.
Массовая культура и массовый
LIeJIoBeK. Itультура и контркультура.
Основные контркультурFIые
ltвI,Iжения. Itризис культуры и пути
его преодоления. Культура и природа

2 2

Тспrа 4.3. Содержаllrrе учсбllог0 ма,tсрIlала

Фllлософлlя и
глоба;Iыrые
проб"llемы
совре]иенI{ости

1. Кризис современнойt цивилизации:
гибель природы, перенаселение,
r,ерроризм, нищета развиваIощихся
стран. Создание мировой систеI\.{ы

хозяйств. Попытка глоба,цьного

регуJiирования социаJIьных и
экоIlо\,,IиLIеских основ жизFIи
.IеJIовечества. Борьба за права
LIеловека. Наука и ее влияние на
булущее человечества. Философия о
воз]vIожных путях булушего развития
I\t Ilроl]ого сообщест,ва.

2 2

Тспrа 4.zl. Солерiltа lt l.t е учеб н c_l I,o Nt ill,ерлtала

соцпальrlаяl
фrlлософия

2 2

Тспrа 4.5. Сtlдериtttllttс у.lебllого N{ilтерш:lла

Нравсr,венrrаяl

фllлософlrп
1. ГIоняlтие и предмет этики.
Соотношение понятий <этl.тка>,
(N{ораць), (I{равственность), Учение
Аристоте.trя о лобролетелях и пороках
Система этиLIеских категорий.

2 2

1. Прелптет социальной философии.
Социальная философия как система.
Обцество как объект философского
анаlлиза. Философское осмысление
проблетчlы соотноше}Iия общества и
государства. Поня,гие общественного
бытl,tя LIеловека в Lrстории философии.
эконоп.tи.tеские и духовные основы
общественной rкизни. Законы
прI.iроды и законы обшества.



Н.А.Берляев о lrрироде добра и зла.
Проблема происхождения морirли.
В.С.Соловьев о первичных данньгх
нравственности. Основные типоломи
этических уrений.

Самостоятельная работа. Защита
рефератов.

б
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. 1. Требования к миним€шьному материаJIьно-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€uIичия учебного кабинета

соци€tльно-экономических дисциплин.
Оборудование уlебного кабинета:

о количество посадочных мест по числу обучающихся
о рабочее место преподавателя
о доскадля написания мелом
о справочная и учебная литература
о видеотека
о учебные стенды
о ноглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение об1.,rения
Пер еч ен ь р екомендуемых учебных из даний, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
3.2.|. Печатные издан ия (электронные изда н ия) :

Основная литература
1. Основы философии : учебник для среднего профессион€Llrьного
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. 230 с.
- (Среднее профессион€шьное образование). ISBN 978-5-406-07З07-0.
Текст: электронный ll ЭБС Book.ru [сайт].
RL : https ://www.book.rr/bo оW 9З2| 42



Щополнительная литература
1. Горелов, А. А. Основы философии : учебное пособие для среднего
профессион€tльного образования / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. 

- 
Москва :

КноРус, 2020. - 228 (Среднее профессион€LIIьное образование). - ISBN
978-5-406-01470-7. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт].
URL : htфs ://www. book.rrlbook/93 665 9
2. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие /

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

Издательство Юрайт,2020. - 366 (Высшее образование). - ISBN 978-
5-534-01б34-5. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
LIRL: https://urait.ru/bcode/45 1 9 1 2
З. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2: учебное пособие /

А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. 
- 

Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 2Зб (Высшее образование). - ISBN 978-
5-534-01636-9. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https://urait.r:u/bcode/45 1 9 1 3

3,2.2. Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https:/lurait.rul
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.n/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. elibrary.ru/
3,2.3. Периодические издания
1. Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. - Москва :

Наука, 20|9. - ISSN 0042-8744.
2. Философия и общество :журнал. - Волгоград :Учитель,2020 - . - ISSN
1681-43З9 Текст : электронный // НЭБ elibrary [сайт]. -URL : https : //www. el ibrary. ru/title_about_new. asp?id:7 З 1 2

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе ре€шизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€шьных образовательных
достижен ий - демонстрируемых обучающ имися умений и знаний.

Текучий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивиду€tльных заданий, проектов, исследований.

Обуrение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образоватеJIьным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материаJIы,
предн€lзначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€Lltьньж образовательных достижений основным покiвателям
результатов подготовки (таблица).



Раздел (тема)
учебrlой
ДIIСЦrIПЛIIIIЫ

Результаты
(освоенные умения, усвоенные
знания)

основные
показатели
рсзульта,tов
подготовкtI

Формы и
методы
контроля

Jф1
косновные
iлдеи мировой

фи.lIософии от
античносl,и ло
нового
времени)

.Щолх<ен уметь:
самостоятельно
анеuIизировать и оценивать те
или иные мировоззрения и
этические позиции лlодей и
общества в целом.
Щолжен знать:
Поняrтие философии. Ее
смысл, функции и роль в
общесr,ве; основные этапы

разtsII,гI,I rI человеLIескоli мысли

Име,гь практический опыт:

- получения объективно
научных знаний о
действительности;

- раскрытия позIIавательных
возможностей человека о себе
и общесr,ве;

- поIIиNtания тесной связи

реальной жизни и практической
дея,геrlьности;

- обладания рационально-
теоретическим способом
ориеll],ации в окружающем
мире;

- поllиN,lаl]ия, (l(аким) надо
быl,ь, ч,t,обы быть человеком;

- усвоения социrшьно-
ценностlIых HopN4,

регламентирующих
обществегtные и личностные
отношеIjия.

ок i_oKl0, пк 1.4-1.5,пк 2.2
(спеч.15.02.08)

Формулирует и
обосновывает
основные
философские
liонцепции.

отчет по
практической
работе.
Тестирование

Jф2
<Человек -
сознание -
познание)

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

философский подход к
проблеп,rам сознания и
познанLlя.
Иметь практический опыт:

излагает и
обосновывает
основные
философские
концепции проблем
сознания и
познания,

отчет по
практической
работе.
Реферат.



- получения объективно
научl{ых знаний о

деЙствительности;

- раскрытия познавательных
возможностей человека о себе
и обществе,

- понимания тесной связи

реальной жизни и практической
деятельности;

- обладания рационально-
,георетическим способом
ориентации в окружающем
мире;

ок 1_oK10, пк 1 .4-|.5,пк2.2
(спеч. 15.02.08)

Jфз

<Щуховная
жизнь
человека>

.Щолжен уметь: рассуждать по
проблеп,tам лlобвLI, смерти,
TBopLIecTBa, веры.

[orrrKeH знать:
Эr,ические проблемы
современной культуры, науки,
техникI-{; основные проблемы
сохранения окружающей
культурной и приролной
среды

Иметь практический опыт:

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

- усвоения социально-
цеIlIIостных норм,

регламентирующих
общественllые и личностные
отноLUения.

ок 1-oK10, пк 1.4_1,5,пк 2.2
(спеu.15.02.08)

Определяет,
излагает,

формулирует
основные проблемы
лlховной жизни
человека и общества

Эссе.
Тестирование

N94
<социальная
)t(изнь)

Щолх<ен уметь:
Анализировать булущие пути
развития мирового
сообщества.
Щолжен знать:
Философские концепции
LIсторического развития и
подход к глобальньтм
проблепtам современности.
Иметь практический опыт:

- поJlучения объективно
rIаучltых знаltий о

дейс,t,вительности,

- раскрытия познавательных

Определяет и
обосновывает cBolo

философскуlо и
мировоззренаIескую
позициlо

Защита
презентаuий



возможностей человека о себе
и обществе;

- понимания тесной связи

реальной жизни и практической
деятельности;

- обладания рационаJ]ьно-
теоре,гическим способом
ориентации в окружающем
мире;

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

- усl]оения социальIlо-
цеlllIостных l{opМ,

регламентирующих
обцествеt-lные и личностные
отIlошения.

ок 1_oKl0, пк 1.4-1.5,пк 2.2
(crler1.15.02,08)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1.1. Программа 1"lебной дисциплины является частъю программы подготовки
специirлистов среднего звена по специчtльностям СПО
|5.02.0'7 АвтоматизациrI технолOгических процессов и производств (rrо
отраслям)
09.02. 03 Программирование в компьютерных системах
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
23.02.03 Техническое обслryживание и ремонт автомобильного трансшорта
2З.02.0| ОрганизациrI перевозок и управление на транспорте (по отраслям)
15.02.04 Специальные машины и устройства
1 5.02.08 Технология машиностроения
1.2.Место учебной дисциплипы в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
общий циианитЕtный и социально -экономический !"rебный цикл
1.3. Itели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоеция учебной дисциплины:
В результате освоениrI уrебной дисципJIины обlпrающийся доJDкен
иметь практический опыт:
- опредеJuIть собственную позицию по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использовать навыки исторического ан€шиза при критическом восприятии
поJýдIаемой извне социztльной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социzulъного поведениrI

р{етъ:
- осмысленно воспринимать информацию о важнейших государственных,

регионrtJIьных, мировых событиях;
- анzLпизировать рzввитие основных отечественных и общемировых
экономических и политических процессов;
- выявлять причины и закономерности локz}JIьных войн и конфликтов;
- анzLгIизировать деятельность и роль международных общественных
организаций;
- понимать значение духовных, нравственных ценностей для р€tзвития
общества;
- выявJuIть взаимосвязь российских, регионzLльных, мировых социztльно-
экономических, политических и культурных проблем;
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной сиryации в Россиии мире.
знать:
- основные направления р€}звитиrI ключевых регионов мира к 80-м гг.
ХХвека;
- сущность и причины локZLIIьных, регионzrльных, межгосударственных
конфликтов в к. ХХ-н. XXI в.в.;
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- основные процессы (интеграционные, поликульц{рные, миграционные и
иные) политического и экономического рzввития 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
национztJIьных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших нормативных правовьIх актов
мирового и регион€Lпьного значения.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине кИстория))
влиrIет на формирование у студентов общих (ОК) и профессионztльных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08, |5.02.07,09.02.01 ,2З.02.03,23.02.0| (базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социitльную значимость своей булучей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выпоJIнения профессион;UIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок 4.
ОсуществJuIть поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионatльньгх
задач, профессиончlльного и личностного рitзвитиrl.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионrшъной деятельности.

ок 6. Работать в коллективg и команде, эффективно общаться с
коJшегами, рlдоводством, потребитеJuIми.

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

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессионztльного и
личностного рчввития, заниматься самообразованием,
осознанно планироватъ повышение кваJIификации.

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

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)ленных профессионilльных знаний (для юношей).

09.02.03, 23 .02.0З (угlryбленная подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социztльную значимость своей будущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.
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ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиончLlrьных
задач, профессион€tпьного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионzшьной деятельности.

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

ок7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их рабоry с принrIтием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессионzIпьного и
личностного рzввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJцленньгх пр оф ессионztльных знан ий (длlя юношей).

пк 1.4 Использовать системы автоматизированной конструкторской
и технологической подготовки производства (для
специztльности 1 5.02.08)

пк1.5 Вести техническую докуплентацию, связанную с
эксплуатацией средств технической защиты и KoHTpoJuI
информации в автоматизированных системах (для
специzLльности l 5.02.08)

пк2,2
,.Щиагностировать точностные характеристики работы

автоматического и автоматизированного машиностроительного
оборулования;

(для спечиztльности 1 5.02.08)

|.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
МаКСИМiLпьноЙ 1^rебной нагрузки студента 5r!_часов, в том числе:

обязательной аудиторной 1^rебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы обl^rающегося б часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

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

Самостоятельная работа студента (всего) 6

Иmоzовая аmmесmацuя в форме
duфференцuрованноzо зачеmа, экза/йена ( dля спец. 23.02.03, 23.02.0l)

6



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины История

наименование
Dазделов и тем

содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
оабота обччаюшихся. кчDсовая пабота (ппоект)

объем часов Уровень
освоения

1 ) 3 4
Раздел 1. Пvmu Dазвuлпая облцесmва к 80-лt z. ХХ веке 11
Тема 1.1.

Социально-
экономическое

развитие
евроатла нтических

стран Запада ll
Японии в 60/70-е гг.

ХХ века.

содержан ие учебного матеDиала

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

2 2

Тема 1.2.

Кризис модели
развития к. 19б0-

1970-х гг.

Содержание }^rебного материzrла

Предпосылки системного (экономического, социчtльно-психологического, идеологического) кризиса
индустриального общества на рубеже 1960-1970-x гг.
Протестные формы общественно-политических движений. Становление молодежного, антивоенного,
экологического, феминистского движений.
Кризис традиционных политических партий.
Эволюция коммунистического движения на Западе. Еврокоммунизм и социilл-демократия.

2 J

Тема 1.3.
СССР с середины
60-х до середины
80-х: от попыток
экономшческ1,Iх

реформ к стагнации
и <(застою>>

Содержание учебного материiша

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

Тема 1.4.

Страны Азии,
Африки, Латинской
Америки: проблемы

модернизации.

Содержание учебного материала

Особенности социчlльно-экономического рzlзвитиJI стран Азии и Африки.
Исламский мир : традиционatлизм и модернизациrI.
Страны Латинской Америки: от авторитаризма к демократии.
<Новые индустриЕrльные страны ) (НИС) как модель ускоренной модернизации.

2 2

Самостоятельная работа, Составление схемы <Проблемы р€rзвития Латиноамериканских стран) l

Тема 1.5.

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

века.

Содержание учебного материала

Биополярная модель международных отношений.
основные этапы холодной войны.
Начало рaврядки 1970-х гг. и ее итоги.
,Щвижение неприсоединения и его роль в международной жизни.

2 2

7



Раздел 2. Информацаонное обulесmво - новця фаза в асmорuческом ршвumаu человечесmва. 38

Тема 2.1

Велущие страны
мира в условия

информационного
общества.

Содержание учебного матеDиЕLпа
Новый уровень научно-технических знаний, Информационные технологии и их значение,
Суть понятия кинформационное общество>. Этапы становления.
Социальные процессы в информационном обществе. 2 2

Тема 2.2.

Неоконсервативная
модернизация в
США и странах

Западной Европы в
конце 1970-1980-х

гг.

Содержание учебного материала

Причины и итоги структурного экономшIеского кризиса l970-x гг.
Неконсервативные реформы.
Информачионно-технологическая революция конца ХХ в. и формирование инновационной модели
общественного рtввития.
Информачионное общество как социаJIьная система и коммуникационное пространство.

2 2

Тема 2.3

глобализация
мировой

экономики.

Содержание учебного материЕша
,Щинамика мирового экономического развития на рубеже XX-XXI вв.
Предпосылки глобализации.
Противоречия глобализованной экономики. Ее <Щентр> и <периферия>.
Неолиберальная экономическая глобализация и национ€Lпьные интересы.

2 з

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

l

Тема 2.4.

от СССР к РФ:
поиски путей

развития.

Содержание у{ебного матеDиаJIа

Начало политических и экономиtIеских реформ в СССР.
Межнацион€lльные конфликты и распад СССР.
Новый политический режим.
Кризис (олигархического капитalлизма)).
Курс на консолидацию общества и суверенIIую демократию
Положение и перспективы России в глобальной экономике.

6 3

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

1
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Тема2.5

социалистические
страны в конце

ХХ-начале XXI в.:
проблемы развития.

Содержание учебного матери;ша
Распад мировой социu}листической системы и пути постсоциалистического р€}звития,
особенности демократшIеских революций в восточноевропейских странах,
Модели ускоренной модернцзации.
Проблемы на постсоциiUIистиtIеском пространстве. Причины и последствия обострения этносоциilльных
отношений.

4 3

Тема 2.6.

Страны Азии,
Африки и
латинской

Америки в конце
ХХ-начале XXI в.

Содержание учебного материчша

Развитие стран исламского мира, государств Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и
Африки в начале XXI в.
Проблема (мирового Юга> и международного терроризма.
Интеграционные процессы в странах <Юга>.
Противоречия индустри€lлизации в постиндустриальную эпоху.

2 2

самостоятельная работа сryдента. Подготовка сообщений по матери€rлам Сми на тему: <международный
терроризм>.

l

Тема2.7.

Ме lцународные
отношения в конце
ХХ-начале XXI в.

Содержание учебного материirла
система международных отношений на рубеже Хх-хк вв. Распад биполярной модели международных
отношений и становление новой структуры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания ((холодной войны). Европейский
союз.
Локшtьные, регион€шьные и межгосударственные конфликты в современном мире и международное
миротворчество. Роль ООН и других международных организаций в современном мире.
Поиск модели безопасно-устойчивого рiввития в условиях глобализации.
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регион€цьного значения.

4 3

Самостоятельная работа студента. Изучение и анaшиз международных правовых актов.
l

Тема 2.8.

Место и роль
России на

международной
арене в конце

XXI в.

Содержание учебного материаJIа

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 учебного матеDиЕша

Кризис политической идеологии и представительной демократии на рубеже ХХ-ХК вв. ,Щемократия и
наднационаJIьные институты.
Мировоззреш{еские основы.
Современная соци€ш-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии
(третьего пути).
Антиглобализм.

4 J

Тема 2.10.

.Щуховные ценности
современной
цивилизации.

содержание yчебного материала
Особенности духовной жизни современного общества.
Религия и I-{epKoBb в современной общественной жизни.
МировоззренrIеские основы постмодернизма.
Изменения в наl"rной картине мира.
Роль элитарной и массовой кульryры в информационном обществе.
Формирование глобапьной массовой культуры и проблема самобытности национ€lльных культур.
Технологии информационного обцества и искусство.
Д}ховная жизнь Российского общества.

4 2

Раздел 3. Мuровая цuвuлuзацця: повь.е проблемы XXI века. э

Тема 3.1.

Мировая
цивилизация:

новые проблемы
XXI века.

Содержание учебного материала
Основные закономерности истории человечества: современный взгляд.
Историко-культурологиllеские (цивилизационные) концепции, теории модернизации, теории
макроэкономических циклов (<длинных волн>).

2
J

Самостоятельная работа. Составить компьютерную презентацию на тему: кГлобальные проблемы
современностиD.

]

итоговое занятие ,
Всего: 54
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з. условиярЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация уrебной дисциплины требует н€tличия уlебного кабинета
оборудование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
наглядные пособия
настенные карты
моноблок Samsung
llроигрыватель DVD
атлас по истории
видеотека

уrебная и методическая литература

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

Интернет-ресурсов,

3.2.1, Печатные издания

Основная литература
t. Зуев, М. Н. История России ХХ - нач€Lла XXI века : учебник и практикум
для среднего профессион€шьного образования l М. Н. Зуев,
С. Я. Лавренов. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 299 с. -(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-01245-3. Текст :

электронньтй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urait.rur/bcodel 45267 5
2. Кириллов, В. В. История России : 1^rебник для среднего
профессион€Lпьного образования / В. В. Кириллов, М.А. Брави 4-е изд.,
перераб. и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 565 с. -(Профессион€Llrьное образование). - ISBN 978-5-534-08560-0 Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/45l390
3. Самыгин, П.С. История : учебник для среднего профессион€Lпьного
образования l Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. - Москва :

КноРус, 2020. - 306 ISBN 978-5-406-06476-4. - Текст : электронный ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ruЪооW9З254З

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 Вооk.ru [сайт]. LIRL:
https ://www.book.ru/book/93 4б5 7
2. Пряdеuн, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах :

учебное пособие для среднего профессион€Lльного образования l
В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. 

- 
Москва :
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Издательство Юрайт,2020. - 198 (ПрофессионzLльное образование). -ISBN 978-5-5З4-05440-8. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcod el 4 548 53
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 РОССИИ В КАРТАХ. - Интернет-ссылка https://histerl.ru/maps
Портал "Культура России".Просто и интересно о эпохах, великих людях и
гениаJIьных произведениях. - Интернет-ссылка http://www.russianculture.rr-rl

3,2,3 Периодические издания Родина: российский исторический
иллюстрированный журнаrr / Прав-во РФ; Админ.Президента РФ. - Москва,
2020-. - ISSN 02з5-7089.

4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

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

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

Обуrение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.
экзамена (для спец. 23.02.03. 23.02.01)

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lпы,

lrредн€вначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуЕLltьных образовательных достижений основным показателям

льтатов подготовки таблицаJEJ

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-экономических,
политических и культурньж
проблем;

Студенты
- демонстрируют умение
осмысленно
воспринимать
информацию о
важнейших
государственных,
регионаJIьньIх, мировьIх

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,
решение

1,2



Раздел 2.
Инфолмацион
ное оOщество -новая фаза в
историческом
развитии
человечества.

Знать:
- основные направления

развития кJIючевых регионов
мира к 80-м гг. ХХ века;
- сущность и причины
лок:}льных, 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 анализа при
критическом восприятии
пол)чаемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социального
поведения

ок1- oкl0

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

Знать:
- основные процессы

событиях;

-выделяют основные
направления рaввития
кJIючевых регионов мира
к 80-м гг. ХХ века;

- ан,rлизируют развитие
основных отечественных
и общемировых
экономических и
политических процессов;
ориентироваться в
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации в
России и мире;
- анzrлизируют

деятельность и роль
международных
общественных
организаций;

-определяют с)лцность и

проблем

ных задач

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач

13



Раздел 3.

Мировая
цивилизация:
новые
проблемы XXI
века.

(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического и
экономического рzввития
ведущих государств и

регионов мира;
- нz}значение ООН, НАТО, ЕС
и других организаций и их
деятельности;
- о роли науки, культуры и
религии в сохранении и
укреплении национчlльных и
государственных традиций;
- содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и регионального
значения
Иметь практический опыт
- использовать навыки
исторического анilлиза при
критическом восприятии
пол)п{аемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами соци.tльного
поведения
- соотнесения своих действий
и поступков окрул(ающих с
исторически возникшими
формами социального
поведения
ок1- ок10
ПК 1.4,ПК1r.5 ПК2.2 (спец.
15.02.08)

Уметь:
- анzrлизировать процессы,
происходящие в современном
обществе

Знать:
-основные закономерности
истории человечества:
современный взгляд;
- историко-
культурологические
концепции. теоDии

причины локilльных,
регионzlльных,
межгосударственных
конфликтов в к. ХХ-н.
XXI вв.; назначение ООН,
НАТО, ЕС и других
организаций и их
деятельности;
содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и
регионi}льного значения.

- дают 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
макроэкономичесхих циклов;
- глооаJIьные проолемы
современного мира
Иметь практический опыт
- использовать навыки
исторического анчrлиза при
критическом восприятии
пол)л{аемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами соци:}льного
поведения
окl-ок10

модернизации, теории
макроэкономических
циклов;
- нчLзывают основные
глобальные проблемы
современного мира и
пуги их решения

l5
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа 1^rебной дисциплины является частью программы подготовки
специчLгIистов среднего звена по специчtльности СПО: 2З.02.0З Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (углубленная подготовка)

1.2. lVIecTo учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общий гуманитарный и социzLпьно-
экономический 1"rебный цикл.

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

С целью овладения соответствующими профессиональной деятельностью и
профессионiLпьными компетенциями, студент, в ходе освоения 1"rебной
дисциплины, должен:

иметь практический опыт:
- использовать приемы конструктивного общения в профессиональной

деятельности;
- соблюдать правила делового этикета и корпоративной культуры в

профессиональной деятельности;
- использовать психологические методы исследования личности и грамотно их

интерпретировать;
- анzшизировать структуру конфликтов в деловом общения и вырабатывать

itлгоритм управления конфликтами.

р{еть:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиона-ltьной

деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведениrI в процессе межличностного

общения;
знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социчшьньIх взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы рzврешения конфликтов



Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Психология
общения>> влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессионillrьных
(ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения
Понимать сущность и социztльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность,
способы выполнения профессионzLгIьных
эффективность и качество.

опредеJшть методы и
задач, оценивать их

ок 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациrIх.

ок 4. Осуществлять поиск, ан€Llrиз и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессионzllrьных задач, профессионiLпьного и
личностного развития..

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессионilJIьной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребитеJuIми.

ок 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионrtльного и личностного
рzввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квiLпификации.

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессиончlльной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJI}л{енных пр офессионilJIьных зн аний (для юношей).

пк 2.1 по техническомуПланировать и организовывать работы
обсrгу,живанию и ремонту автотранспорта.

пк2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом

обслужи вании и ремонте автотранспорта.

1.4. Количество часов на освоение
дисциплины:

рабочей программы учебной

Максимillrьная 1..rебная нагрузка студента 54 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная 1..rебная на|рузка обулающегося 48 часов;
самостоятельная работа обl"rающегося б часов.

ок 1.

ок 2.



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
теоретические занятия 30
практические занятия 18

Самостоятельная работа студента (всего) б
внеаудиторная самостоятельная работа:
а) выполнение творческих заданий;
б) рефераты;
в) самодиагностика;
г) решение ситуативных задач;
е) подготовка к текущей и промежуtочной атгестации, зачёry по
дисциплине.
Иmоzовая аmmесmацuя в форлле duфференцuрованноzо зачёmо



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Психология общения>>

Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 , 3 4

Раздел 1. Психологические аспекты человеческого общения. 24

Тема 1.1.

Общение как социально-

психологическая

категория.

Содержание учебного материала 2 2

1 Роль общения в психологическом рiввитии человека; цели общения.

2 Структура общения.

3 Виды общения.

4 Особенности, виды и этапы делового общения

С амосmояmельн ая р аб о mа сmуd енmа 1

- Написать 7-10 качеств приятного собеседника и оценить себя по этим качества},I по

10-балльной системе.

- Подобрать и записать философские изречения, цитаты, выскЕвывания, которые

помогают в понимании себя и других людей,

Тема 1.2.

общение как познание

людьми друг друга.

Содержание учебного материала I

2

1 Сущность и структура социirльного восприятия

2 Механизмы социального восприятия,
1J Эффект и феномены межличностного восприятия

4 Искажения социального восприятия и понимания.



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Пр акmuче скuе з аняmuя Ng ] ]

-Задание для индивидуальной работы Анализ представленных отрывков с

целью определения типовой схемы перцепции, систематических ошибок

социального восприятия.

-Упражнение для групповой работы <<Загадочная личность>.

С аллосmояmельная рабоmа сmуdенmа ]

Реферат кПроблема точности межличностного восприятия))

Тема 1.3.

Общение как

коммуникация

Содержание учебного материчrла 1

1 Модель коммуникативного процесса. 2

2 Коммуникативные барьеры.

J Средства общения.

Пракmuче cчue з аняmuя Ns 2 1

-Задание для индивидуальной работы. Выделение элементов модели

коммуникативного процесса.

-Задание для индивидуальной работы. Формирование умения конструктивного

общения. Тренинговое упражнение <<Я-выскilзывание)).

-Задание для индивидуальной работы. Формирование умения конструктивно

общения в KoHKpeTHbD( ситуациях с помощью <сЯ-высказывания)).

-Упражнения для групповой работы (игра <<Контакт>), ролевtul игра <Слелай это

неправильно>).



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 7 3 4

Тема 1.4.

Общение как

взаимодействие.

Содержание учебного матери€rла

2

2

1 Понятие взаимодействия в межличностном общении, его типы.

2 Псю<ологические теории взаиплодействия в процессе общеtтия.

aJ Социально-психологические механизмы воздействия в процессе общения

4 Понятия манипуляция в общении, манипуляторы и их виды

5 Способы манипуляции и способы защиты.

Тема 1.5. Вербальные

средства общения. Виды и

приемы

профессионального

слушания.

Содержание учебного материала 2

l Язык - как средство общения, его функции, с,tили. 2

2 Типы приема и передачи информации

J Умение слушать, трудности эффективного слушания

4 Виды слушания.

5 Рекомендации идеальному слушателю.

Пр акmuче скuе з аняmuя Ns 3 2

-Задание для индивидуальной работы. Выбор характеристик речи и языка.

-Задание для индивидуальной работы. Построение логических рядов из

предложенньrх понятий.

-Упражнения для групповой работы (<Рисование по инструкции>>, <<Испорченный

телефон>.)



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4

-Выработка аJIгоритма рефлексивного слушания.

С qмо с mояmельная раб о mа сmуd енmа l
-Познакомьтесь с речевыми характеристиками героев приведенньгх фрагментов. Что

можно сказать об этих людях, анirлизируя их речевое поведение, и почему?

Тема 1.6.

Искусство задавать

вопросы и правила

убеждения в деловой

коммуникации.

Содержание учебного материала

1

1 Значение и виды вопросов в деловой коммуникации 2

2 Как правильно отвечать на вопросы?

3 Правила убеждения.

4 Техники аргу!{ентации.

П р акmuч е с кuе з аняmuя Jф 4 1

-Задание для индивидуа_пьной работы. Составление анкеты из |2-|4 вопросов по

предложенной тематике.

-Упражнения для групповой работы. Упражнения ( <Индеец ,Щжо>, <<кПопробуй,

уб е du ! >., <<!ар убеждения>)

С ал,tо с mояmельная р абоmа сmуd енmа 0,5

-Письменно изложить вариант аргументации методом Сократа своего решения

задания из игры <<Индеец Джо>.



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Тема 1.7.

Невербальные средства

общения.

Содержание учебного материаJIа 2

1. Невербальные средства общения.

1.1. Кинесичекие средства общения

1.2. Просодические и экстралингвистические средства общения

1.3. Такесические средства общения

1.4. Проксемические средства

2

Пр акmuч е с кuе з аняmuяNs 5 2

-Задание для индивидуальной работы. Письменный ответ на предложенные

вопросы.

-Задание для индивидуальной работы. Пояснение функций пауз на

конкретных примерах.

-Задание для индивидуальной работы. Какие приемы общения сокращают или

удлиняют межличностную дистанцию?

-Задание для индивидуальной работы. Продолжите фразу:

-Упражнения для групповой работы.(<Стеклянн;ш дверь>), <9Щистанции общения>>,

<Дом инвалидов>)

-,Щемонстрация фрагментов видеофильмов <<!етектор лжи)>.

с аrrло сmояmельная раб о mа сmуd енmа 0,5

*Анализ невербальных проявлений по отрывкам произведений.

-Подготовка контролю знаний по 1 разделу



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1
,,

3 4

Тема 1.8. Сигналы

неискренности

собеседника в процессе

общения.

Содержание учебного материала 1

1 Физиологические симптомы неискренности 2

2 Вербальные симптомы неискренности.

J Невербальные симптомы неискренности

4 Приёмы вьuIвления неискренности в общении.

Пракmuче скuе заняmuя J\b 6 1

-,Щемонстр ация и обсуждение фрагментов видеофильма <Обмани меня)).

-Тест контроля знаний по1 разделу

Раздел 2. Общение и индивидуально-типологические особенности личности.. 11

Тема 2.1.

понятие личности.

Индивидуально-

типологические

особенности личности.

Содержание учебного матери€rла 4

1 Содержание понятий: индивид, личность, индивидуr}льность 2

2 Структура личности

J Общее понятие о темпер€l]\,Iенте. Типы темперамента. Темперамент и

индивидуальный стиль деятельности.

4 Общее понятие о характере. Структура характера. Акцентуация характера.

Пракmuческuе заняmuя М7 2

-Определение формулы темперамента с помощью тестовой методики.

-Ознакомление с психотехническими упражнениями, направленные на развитие

личности в соответствии с доминир}.ющим типом темперамента.

-Упражнение <<Распределение черт xapaкTepа).



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

обьем часов Уровень

освоения

1
,,

3 4

-Самодиагностика черт характера (психогеометрический тест).

-Составление психологической характеристики личности на основании тестов

темпераI\.Iента и характера.

С ам о сmояmе льн ая р аб о mа с mуd енmа

- Определить тип темперамента главных героев произведения А.!юма <Три

мушкетёра> (.Щ'Артаньян, Арамис, Атос, Партос).

- Определить тип акцентуаций по Леонгард героев фильма <Служебный роман> в

предложенном фрагменте.

- Выделить в предложенной характеристике черты характера и свойства

темперамента.

- Предположить соответствие особенностей личности и акцентуаций предложенным

профессиям.

1

Тема 2.2.

Психология

межличностных

отношений.

Содержание учебного материала 2

1 Понятие и структура межличностного взаимодействия. 2

2 Феноменология межличностных отношений

J Компоненты взаимодействия в системе межличностных отношений

Основные факторы межличностных отношений.

Тема 2.3.

<<Социальный статус,

социальные роли и

Содержание учебного материала 1

1 Понятие социального статуса, его виды 2

2 Понятие социЕIльной роли, её разновидности.



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1
,, 3 4

ролевые ожидания>>.. J Ролевые ожидания

Пракmuче скuе з аняmuя NЬ 8 1

-Задание для индивидуальной работы. Анализ своих социаJIьных ролей

Нахождение соответствия социtшьных ролей в предлагаемом материirле.

-Тест контроля знаний по2 разделу.

Раздел 3. Конфликт и стратегия поведения в конфликтной сиryации. I1

Тема 3.1.

Сущность конфликта, его

виды и структурные

компоненты.

Содержание учебного материала 2

1 Сущность и типология конфликтов. 2

2 Признаки и причины конфликта.

J Структура конфликта.

4 !инамика конфликта.

5 Теории механизмов возникновения конфликтов.

Пр акmuче с кuе з аняmuя Ns9 2

-Задание для индивидуальной работы. Выделение структурных компонентов

конкретного конфликта в произведении К.Чуйковского <Федорино горе))..

-Задание для индивидуальной работы. Анализ одного из предложенных конфликтов

по заданной схеме.

С алло сmояmельн ая раб о mа сmуd енmа 05

-Реферат: <Правила бесконфликтного взаимодействия>>.



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

l 2 3 4

Тема 3.2.

Стили поведения в

конфликтах, правила

разрешения конфликтов.

Содержание учебного материала )J

1 Основные стили поведения в конфликте. 2

2 Характеристика основных стилей поведения

3 Управление конфликтами.

Пракmuческuе заняmuя ]Ф ] 0 1

-Задание для индивидуа-пьной работы. Определение типичного способа реагирования

на конфликтную ситуацию (<dIичностный опросник К.Томаса>).

-Задание дJIя индивидуальной работы. .Щидактическая игра <Фрустрирующие

ситуации в деловых отношенияхD.

-Задание для индивидуальной работы.решение ситуационньIх задач.

-Упражнение для групповой работы. Ролевая игра <Муха в супе)).

Самосmояmельная рабоmа сmуdенmа 0,5

-Реферат по предложенным темам на выбор: <<Управление конфликтами), <<Способы

поведения в конфликте>>.

-Подготовка к контролю знаний по 3 рiвделу.

Тема 3.3.

Искусство

конструктивной критики.

Содержание учебного материала 1

1 Понятие критики, её виды. 2

2 Правила конструктивной критики, советы критикующему
1J Позитивные установки на восприятие критики.



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1
,,

3 4

Пракmuческuе заняmuя Ns] ] I

-Задание для индивидуальной работы. опросник <<Ваше отношение к критике).

-Задание для индивидуальной работы. Решение ситуационных задач.

-Упражнение для групповой работы. Ролевая игра <<Как критиковать правильно>

-Тест KoHTpoJuI знаний поЗ разделу.

Раздел 4. Основные формы делового общения б

Тема 4.1.

flеловая беседа

Солержание учебного материi}ла I

1 Понятие деловой беседы, её задачи и функции 2

2 Основные этапы деловой беседы.

J Телефонная коммуникация

Пракmuче скuе заняmuяNs ] 2 1

-Задание для индивидуальной работы. Работа с образчами телефонных разговоров

-Задание для индивидуа_llьной работы. Составление вариантов языковых формул для

каждого этапа деловой телефонной коммуникации.

-Задание для индивидуttльной работы. Составление телефонного разговора по

объявлению о вакансии.

-Упражнение для групповой работы. Работа с кейсами по телефонному общению.

Тема 4.2.

Публичное высryпление.

Содержание учебного матери.rла ]

1 Подготовка к публичному выступлению

]. ]. Рабоmа с пlлсьменньlм uсmочнuко74.



Наименовапие разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1
,,

3 4

I. 2. Сmрукmура вьlсmупленuя.

I . 3. Орzанuзацuонньtе моменmы.

2

2 Приёмы привлечения внимания слушателей

J Приёмы преодоления робости.

4 Успешное публичное выступление 
- 

несколько секретов

Пракmuче скuе заняmuя Ns ] 3 1

-Задание для индивидуальной работы. Подготовка письменного текста к устному

выступлению. Задание по учебнику <<,Щеловое общение>> Мальханова И.А.

-Задание для индивидуальной работы. Тренировка }ъ{ения начинать и заканчивать

выступление.

-,Щемонстрация видеотренинга В. Гандапаса <<Учимся выступать публично>.

-Упражнение для групповой работы. Упражнение <<Снятие напряжения).

Тема 4.3.

Щеловые переговоры

Содержание учебного материаJIа 1

1 Стадии переговоров. 2

2 Методы ведения переговоров

J Тактики реагирования в переговорном процессе

4 Особенности организации переговоров

Пракmuческuе з аняmuя Ns ] 4 1

-Задание для индивидуальной работы. Анализ навыков подготовки и ведения

переговоров.



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4

-Задание для индивидуальной работы. Ана_пиз переговорньrх ситуаций.

-Упражнение для групповой работы. Ролевая игра (переговоры)).

-Тест контроля знаний по 4 разделу.

Итоговый дифференцированный зачёт 2

Всего: 54



з. усло вия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует н€tгIичия

соци€tльно-экономических дисциплин.
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.

учебного кабинета

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.

Основная литература

1 .Аминов , И.И.Психология общения : учебник для среднего
профессион€tльного образования / Аминов И.И. - Москва : КноРус,2020. -256 с. - ISBN 978-5-406-07626-2, - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].

- URL : https://book.ru/book/9340 1 5

2. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для среднего
профессион€шьного образования / Г. В. Бороздин?, Н.А. Кормнова; под общей

редакцией Г. В. Бороздиной. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -46З с. - (Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-0075З-4.
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait,гu/bcode/450947

Щоrrол н ительная литература

1. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для среднего
профессион€Lльного образования l Н. А. Корягина, Н. В. Антонова,
С. В. Овсянникова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 437 с. -(Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-00962-0 Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rulbcode/450805

2. Леонов, Н. И. Психология общения : учебное пособие для среднего
профессион€Llrьного образования l Н.И. Леонов. - 4-е изд., перераб. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 193 с. - (Профессионzulьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-|0454-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт] - URL: lr 55



[сайт]

3. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для среднего
профессион€шьного образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. - 2-е изд.,
испр. и доп. - IVlocKBa : Издательство Юрайт, 2020. - 1б9 с. -(Профессион€шьное образование). - ISBN 978-5-5З4-07046-0 Текст :

электронньтй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/452363

4. Зуб, А. Т. Управленческая психология : учебник и практикум для среднего
профессион€Lпьного образования l А. Т. Зуб.- 2-е изд., перераб. и доп.-
Москва : Издательство Юрайт, 2020, - 372 с. - (Профессион€LгIьное
образование). - ISBN 978-5-99|6-84З2-З. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт

- URL : htфs ://uгаit.ru/Ьсоdе/45 0705

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] - URL : lrttps://urait.rц/bcode/45 1 27З

Периодические издания

1. Вопросы психологии : научный журнал / Российская Академия
Образования.- Москва, 2020 -. - ISSN 0042-8841
2. Психологический журнал / РАН. - Москва : Наука, 2019. - ISSN 0205-9592

Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.rч. - Интернет- ссылка https://www.book.гu/
НЭБ el.ibrary, - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
оФициАлъныЙ САЙт журнАлА pSyCHoLoGIES._ интернет-ссылка
http ://www.psychologies. ru



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ).ЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а

Также выполнения обl"rающимися индивидуttльных заданий, тренинговых
).пражнений, ролевых игр.

Результаты
обучения
(общие и

профессиона-
льные

компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

oKl
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
ок I0
пк 2.1
пк2.2
пк 2.з

Пракmuческuй опьrm

использовать приемы
конструктивного общения в
профессиональной
деятельности

ан€шиз работы обуrающихся
на практических занятиях
(деловые, ролевые игры,
тренинговые упражнения)

соблюдать правила делового
этикета и корпоративной
культуры в
профессиональной
деятельности

анализ работы об1..lающихся
на практических занятиях
(сиryационные задачи,
тренинговые упр ажнения)

использовать
психологические методы
исследования личности и
грамотно их
интерпретировать

анаlrиз работы обуrающихся
на практических занrIтиях
(психологическая
диагностика)

анчLпизировать структуру
конфликтов в деловом
общения и вырабатывать
€LIIгоритм управления
конфликтами

анЕLпиз работы обуlающихся
на практических занятиях
(работа с кейсами,
дидактическая игро, ролевая
игра)

Уменая

применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной
деятельности;

выполнение практических
заданий, внеаудиторная
самостоятельная работа

использовать приемы
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения

выполнение практических
заданий, внеаудиторная
самостоятельная работа



3нанuя

взаимосвязь общенияи
деятельности

внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

цели, функции, виды, уровни
общения

результат выполнения
практических заданий,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

роли и ролевые ожидания в
общении

внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

виды социitльных
взаимодействий

внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

механизмы
взаимопонимания в общении

внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

техники и приемы общения,
правила сJгуIпания, ведения
беседы, убеждения

тренинговые упражнения,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

этические принципы
общения

результат выполнения
практических заданий,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

источники, причины, виды и
способы рiврешения
конфликтов.

ролевая игр&, дидактическая
и|ро, внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания
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1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы по специальности СПО

2З .02.0З <<Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)

(углубленная подготовка).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиоцальной
образовательной программы: общий ryманитарный и соци€rльно-
экономический цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обl^rающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессионaLпьные
и повседневные темы;
- переводить (.о словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
иметь практический опыт:
- работы с иностранными текстами профессиональной направленности

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Иностранный языю)
влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и соци€rльную значимость своей булучей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

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

окз Принимать решениrI в стандартных и нестандартных ситуациях.

1J



ок4 Осуществлять поиск, анаlrиз и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессион€Lпьных
задач, профессион€Llrьного и личностного рulзвития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководителями,
потребителями.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Llrьного и
личностного рzlзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квzllrификации.

ок9 БЫТЬ ГОТОВЫМ К

деятельности.
смене технологий в профессиональной

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол}л{енных профессион€LIIьных знаний (для юношей)

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки студента специ€Lльности 2З.02.0З - 3З2
часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -2З0 часов;
самостоятельной работы обучающегося -102часа.

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

специальность 23.02.03 (углубленная подготовка)

Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная наfрyзка (всего) 332
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 230
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 2]0
контрольные работы 20
курс овая работа (проект) ( е с лu пр е dy сл,t о mр е но )
другие формы и методы организации образовательного

процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 102

Иmоzовая аmmесmацuя в форлае duфференцuрованноzо зачеmа
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Иностранный язык>> (английский)

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрены)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

Раздел l.
Вводно-коррективн ы й модуль lб 2-3

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

l4

Контрольная работа 2

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

4

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

Раздел 2. Модуль " Business English"
28

Тема 1.
Стили общения.

Телефонные
переговоры.

Солержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц по теме и грамматических струкryр.
Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обучение работе со словарями, рzIзвитие навыков
техники чтения, составление перескiва с опорой на текст). Развитие Еавыков устной речи (диалогическая и
монологическая речь). Работа с аудио и видео материzulами.

4 2-3

КонтDольные Dаботы
Самостоятельная работа студента: внеаудиторное чтение (художественные, научно-поIryлярные тексты,
материt}лы периодической печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

4

Тема 2.
Аэропорт. Таможня.

Содержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц по теме и грамматических структур.
Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обlчение работе со словарями, развитие навыков
техники чтения, составление перескtва с опорой натекст). Развитие навыков устной речи (дишtогическая и
монологическая речь). Работа с аудио и видео материzrлами .

б 2-3

Контрольные работы
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Самостоятельная работа студента: внеаудиторное чтение (хуложественные, научно-популярные тексты,
матеDи€шы периодической печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

2

Тема 3.
гостиница

содержание yчебного материала:
Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц по теме и грамматических структур,
Работа с текстами. ( Пред- и послетекстовые упражнения, обучение работе со словарями, развитие навыков
техники чтения, составление пересказа с опорой на текст). Развитие навыков устной речи (лиалогическая и
монологическая речь). Работа с аудио и видео материzu]ами

4 z-J

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

4

Тема 4.
Ресторан

Содержание учебного материала :

Введение, активизациrl и автоматизация новых лексических единиц по теме и грамматических структур.
Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые уlrражнения, обучение работе со словарями, р€ввитие навыков
техники чтениrt, составление пересказа с опорой на текст). Развитие навыков устной речи (диалогическая и
монологическая речь). Работа с аудио и видео материалами

4 Z-J

Контрольные работы
Самостоятельная работа студента: внеаудиторное чтение (хуложественные, научно-популярные тексты,
материzrлы периодической печати, общетехнические и технические тексты), создание мультимедийных
презентаций по темам.

2

Тема 5.
В банке

Содержание учебного материала :

Введение, активизациJI и автоматизация новых лексических единиц по теме и грамматических структур.
Работа с текстами. ( Пре.ч- и послетекстовые упражнения, обучение работе со словарями, развитие навыков
техники чтения, составление перескrва 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 (хуложественные, научно-популярные тексты,
матери€Ulы периодической печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

2

Тема б.
Транспорт. Аренда

авто.

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

4

2-3

Контрольные работы 2
Самостоятельная работа студента: внеаудиторное чтение (художественные, научно-популярные тексты,
материалы периодической печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

в

Раздел 3. общетехнический модуль. l8

Тема l.
люди и технологии.
.Щостижения науки

и техники.

l. Великие ученые и изобретатели. "Outstanding
2..Наука и технология: "Science and Technology"
3. Проектирование и изготовление станков с ЧПУ
Machines"
4 .Россия - надёжный партнер дJIя производителей и операторов станков с ЧПУ: "Russia is а Reliable and

people in science and technology".

: "The Design and Construction of Numеriсаl Control Lathes

8 2-3
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Technologically Advanced Раrtпеr fоr the МапuГасturеrs and Usеrs of Machine Tools
Содержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц (общеупотребительная лексика и

техническая терминология) и грамматических структур. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые
упражнения, работа со специчlльными и отраслевыми словарями, развитие навыков техники чтения,
составление пересказа, аннотирование текстов). Развитие навыков устной речи (диалогическая и
монологическая речь). Работа с аудио и видео материалами.
Контрольные работы
Самостоятельная работа студента: Подбор текстового матери€u]а, направленного на развитие умений и
навыков работы с иноязычным текстом. Выполнение рефератов. Внеаудиторное чтение (художественные,
наiчно-популярные тексты, матери;rлы периодической печати, общетехнические тексты), ведение личного
словаря по активной лексике, выполнение рефератов, создание мультимедийных презентаций по темам,

8

Тема 2.
В мастерской.

Содержание учебного матерпала:

1. В мастерской к Ataworkshop>.

8 z-5

2. Типы оборудования: Types of Equipment"
З, Правила безопасности: "Safety Rules at а Workshop " .

Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц (общеупотребительная лексика и
техническiul терминология) и грамматических структур. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые
упражнения, работа со специальными и отраслевьiми словарями, р€ввитие навыков техники чтения,
составление перескrва , аннотирование текстов). Развитие навыков устной речи (лиалогическая и
монологическая речь). Работа с аудио и видео материzшами.

Контрольньте работы 2

Самостоятельная работа студента: Полбор текстового материiша, нацравленного на рtlзвитие умений и
навыков работы с иноязычным текстом. Выполнение рефератов. Внеаудиторное чтение ( научно-
погryлярные тексты, материiLпы
активной лексике, выполнение

периодической печати, общетехнические), ведение личного словаря по
рефератов. создание мультимедийных презентаций по темам.

8

Раздел 4. Профессионально-направJIенный модуль
б4

Тема 1.
История транспорта

Содержание учебного материала:
1. Роrtеrs and pack animals.

30

2

2-3

2. The wheel, steam carriages and railways
З. The first automobiles.
4. The history of Russian automobile industry.

Введение, активизация и автоматизациrI новых лексических единиц (общеупотребительная лексика и
техническая терминология) и грамматиtIеских стуктур. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые

упражнения, работа со специальными и отраслевыми словарями, развитие навыков техники чтения,
составление пересказа , аннотирование текстов). Развитие навыков устной речи (диалогическая и
монологическая речь). Работа с аудио и видео материuшами.

контрольные работы

7



Самостоятельная работа студента: Подбор текстового материaша, направленного на развитие умений и
навыков работы с иноязычным текстом. Выполнение рефератов. Внеаудиторное чтение ( научно-
популярные тексты, матери.шы периодической печати, общетехнические и технические тексты), ведение
личного словаря по активной лексике, выполнение рефератов, создание мультимедийных презентаций по
темам.

8

Тема 2.
Устройство
автомобиля.

основные системы.

Содержание учебноrо материала:
l. Automobileproduction

30 z-)

2. Components of the automobiles.
З. Types ofengines.
4. Вrаkеs.
5. Cooling system
6. Lubricating system
7. The clutch.
8. GеаrЬох.
9. Chassis.
l0. Stееriпд system.
l 1. Frаmе
12. Traffic rules. Road safety

Введение, активизация и автоматизациrl новых лексшlеских единиц (общеупотребительная лексика и
техническая терминология) и грамматшIеских струкryр. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые
упражнения, работа со специ€tльными и отаслевыми словарями, развитие навыков техники чтения,
составление пересказа, аннотирование текстов). Развитие навыков устной речи (диалогическая и
монологическая речь). Работа с аудио и видео матери.шами

Контрольные работы 2

Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение личного словаря по профессиональной лексике, перевод техниtIеских специ€lльных текстов,
создание мультимедийных презентаций.
Примерная тематика внеаудпторной самостоятельной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматическлтх упражнений.
Подбор текстового матери€ша, направленного на рtввитие умений и навыков работы с технической
литературой, вы полнение рефератов.

10

Раздел 5. Технический перевод как вид речевой деятельности
59 2-3

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

54
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2.Виды технического перевода
3.Источники научно-технической информации
4. Грамматические особенности научно-технической литературы
5.Лексические особенности научно-технической литературы
6.Словообразование, словосложения, сокращения. Слова-термины
Работа с технической литературой (чтение текстов, перевод с исflользованием специ€lльных и отраслевых
словареЙ, составление анноташиЙ). Заполнение деловоЙ документации на иностранном языке. Написание
реферативных и творческих работ, создание мультимедийных презентаций, аннотирование курсовых работ
по сп9ци€lльности.
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнеfо задания
ведение лиtIного словаря по профессионzrльной лексике, перевод технических специrlльных текстов,
создание мультимедийных презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматиЕIескш< упражнений.
Подбор текстового материzlJIа, направленного на рzrзвитие умений и навыков работы с техншIеской
литературой, выполнение творческих работ, написание рефератов.

l8

Контрольные работы 5

Раздел б. Модуль <<Углубленное изученце языка. Advanced English> 45 2-3

Тема 1.
Компьютерная

страна.
Computerland.

Содержание учебного материала:
1. История компьютера: "On the History of Computer"

2l

2. Компьютеры в образоваIrии: "Computors in Education"
в жизни:

4. в "In the
5. и языки

и персIIективы:

1, Интернет: "The Internet"
8. язык для "English for Соmрutеr
9. Работа с аудио и видео материалами. Чтение текстов, перевод с использованием специ€uIьных и

отраслевых словарей, составление аннотаций). Заполнение деловой документации на иностранном
языке. Написание реферативrшх и творческих работ, создание мультимедиЙных презентациЙ.

Коrгрольные работы ]

Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение лиtIного словаря по профессиональной лексике, перевод тематических специz}льных текстов,
создание мультимедийных презентаций.

10

Тема 2.

как начать свой
бизнес.

Starting Yоur Оwп

Содержание учебного материала :

1. Как начать свой бизнес: 'ostarting Your Own Bisiness";
20 2-з

2, Условия дIя успешного бизнеса: 'ОWЪаt do I Need to Succeed in а Business";
З. Маркетинг: "Marketing"
4. Ведение переговоров: "How То Do Business With Yоur Potential Partners"

9

3.
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Вusiпеss. 5. Щеловой звонок: "А Business Telephone Call"
6. Пунктуация при оформлении деловой документации.
7. .Щеловая переписка: "Business Соrrеsропdепсе"

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

Контрольные работы 3

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-грамматиtlеских упражнений.
Подбор текстового матери,ша, направленного на рtввитие умений и навыков работы с иноязычным текстом.
Создание мультимедийных презентаций. Оформление деловых документов (KBusiness Соrrеsропdепсе>) с
целью овладения деловой переписки и письменных специальных текстов, характерных для сферы булущей
профессиональной деятельности.Составление резюме (кРrераriпg а Resume>) и другой различный
дидактический материал, объединенный одной общей тематикой, способствующий повышению эрудиции и
расширению кругозора дIя самостоятельной работы студента. Работа с технической литераryрой (чтение
текстов, перевод с использованием специальных и отраслевых словарей, составление аннотаций).

l4

Всего:
з32
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з. условия рвАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Решtизация учебной дисциплины требует нzulичия учебного кабинета
иностранного языка
Оборулование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
комплект оборудов ания для демонстрации электронных пособий
электронные наглядные пособия
справочная и учебная литература

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

3.2,1.основные источники :

1. Карпова, Т.А. English fоr Соllеgеs:Английский язык для колледжеЙ :

учебное пособие / Карпова Т.А. - Москва : КноРус, 2020. - 281 с. -ISBN 978-5-406-014б9-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. -URL : https ://book.ru/bookl 9З 5920
2. Полякова, Т.Ю. Английский язык в транспортной логистике : учебное
пособие / Полякова Т.Ю., Комарова Л.В. - Москва : КноРус,2020. -24|ISBN 978-5-406-07117-5. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru

[сайт]. - URL : https ://book.ru/book/933987
3. Радовель, В.А. Английский язык в профессиональной деятельности для
автотранспортных специ€tльностей : уrебное пособие / Радовель В.А. -Москва: КноРус,2021. - 327 с. - ISBN 978-5-406-03101-8. - Текст :

электрон ньlй l l ЭБС Book.ru [сайт]. - URL : https ://Ьооk.ru/ЪооW 9З бЗ 12

Щополнительная литература :

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). - ISBNI 978-5-406-07527-2. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru
[сайт]. - llRL : https://book.ru/book/9З275 1

2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (А1) :

учебное пособие для среднего профессион€шьного образования l
Ю. Б. Кузьменкова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 207 с. -(Профессион.tльное образование). - ISBN 978-5-5З4-|2З46-З Текст :

электронньтй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr/bcodel463497

1l



Интернет-ресурсы

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

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

ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/

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

АЬЬуу Lingvo. -Интернет ссылка htps : //www. lingvolive. com/

Онлайн-словарь для 28 языков. -Интернет ссылка htфs://www.ЬаЬlа.ru/
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4. контроль и оцЕнкА рвзультАтов освоЕния )rчвБноЙ
дисциплины

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

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуЕtпьных заданий, проектов,
исследований,

Обучение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, котор€ш проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материzLлы,
предн€Lзначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели

результатов
tIодготовки

Формы и
методы

контроля

l. Вводно-
коррективный
модуль

Студент знает:
-лексику и
грамматику по теме
необходимую для
IIонимания
текстового, аудио и
видеоматериалов.
Студент умеет:
-различать

формальный и
неформальный
стили общения;
-читать несложные
тексты с
использованием
словаря ;

-выделять в речи
носителя языка
основную
информачию.

корректно
выполняет
лексико-
грамматические
упражнений:

-совершенствует

умения в разных
видах чтения
(ознакомительного,
просмотрового,
изуrающего):

-находит
необходимую
информации в
словарях и другой
справочной
литературе:

лексико-
грамматическ-
ие

упражнения,

устные
ответы,

фактический
прямой и
обратный
перевод,

индивиду€шьн
ые задания,
тесты

lз



ок 1- l0

2. .Щеловой
английский
(Business English)

Стулент знает:
-лексику и
грамматику по теме
необходимую для
понимания
текстового, аудио и
видеоматериаJIов.
Стулент умеет:
-описывать
особенности стран
изг{аемого языка;
-ра:}личать

формальный и
неформальный
стили общения;
-читать со словарем
оригинаJIьные
страноведческие
тексты;
-заполнить анкету,
тtlможенную
декларацию и т.д.;
-выделять в речи
носитеJIя языка
основную
информацию,
детали,
специфическую
информачию.

Имеет практический
опыт:
- написания анкет,
декJIараций, резюме
ок 2,5

-корректно
выполняет
лексико-
грапdматические

упражнения:

-совершенствует
уIиения в разньн
видах чтения
(ознакомительного,
просмотрового,
изуrшощего):

-находит
необходимую
информации в
словарях и другой
справочной
литературе:

-отдеJUIет главную
информацию от
второстепенной,
вьuIвляет наиболее
значимые факты:

-кратко передает
содержание
полуrенной
информации (в

устной и
письменной форме)

-умеет описывать
события, излагать

факты, делать
сообщения с учетом
изуленной лексики
и правил этикета;

-осуществляет
запрос, обобщение,
обмен
информацией,
обращается за

лексико-
гРаI\4МаТИЧеСК-

ие

упражнения,

устные
ответы,

фактический
прямой и
обратный
перевод,

индивидуальн
ые задания,
тесты
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Студент знает:
-лексику и
граN{матику по теме
необходимую для
понимания
текстового, аудио и
видеоматериалов.
Стулент умеет:
-читать со словарем
научно-популярные
тексты;
-выделять в речи
носителя языка
основную
информацию,
детали.

иметь практический
опыт:
-работы с
иностранЕыми
текстitми
профессиональной
направленности
ок 1-5,7,8

разъяснениями,
участвует в беседе
по пройденной
теме;
-создает разпичные
типы письменньtх
сообщений,
излагает сведения о
себе в формах,
ПРИНЯТЬIХ В

европейских
странaж,
составление плана
действий

3. общетехни
ческий модуль

-корректно
выполняет

лексико-
грамматические
упражнения:
-совершенствует
умения в разных
видах чтения
(ознакомительного,
просмотрового,
ИЗl"rающего):

-находит

необходимую
информации в
словарях и другой
справочной
литературе:

-отдеJUIет главную
информацию от
второстепенной,
вьuIвляет наиболее
значимые факты:
-кратко передает
содержание
ПОлl"rенной
информации (в

устной и
письменной форме):
-умеет описывать
события, излагает

факты, делает
сообщения с учетом
изуtенной лексики
и правил этикета;

-осуществляет
запрос, обобщение,

лексико-
грамматическ-
ие

упражнения,

устные
ответы,

фактический
прямой и
обратный
перевод,

индивидуальн
ые задания,
тесты

|4



обмен
информачией,
обращается за
разъяснениями,
участвует в беседе
по пройденной
теме;

4. Профессионaльно
-направленный
модуль

-корректно
выполняет

лексико-
граN,Iматические

упражнения:
-совершенствует

уIиения в ра:}ных
видах чтения
(ознакомительного,
просмотрового,
изуrающего):
-находит

необходимую
информации в
словарях и другой
справочной
литературе:

-отделяет главную
информацию от
второстепенной,
вьuIвлять наиболее
значимые факты:
-кратко передает
содержание
полуrенной
информаuии (в

устной и
письменной форме):
-умеет описывать
события, излагает

факты, делает
сообщения с гIетом
изуrенной лексики
и правил этикета;

-осуществляет
запрос, обобщение,
обмен
информацией,
обратцается за

разъяснениями,
r{аствует в беседе
по пройденной

лексико-
грамматическ-
ие

упражнения,

устные
ответы,

фактический
прямой и
обратный
перевод,

индивидуальн
ые задания,
тесты

Студент знает:
-лексику и
грамматику по теме
необходимую для
понимания
текстового, аудио и
видеоматериаJIов.
Студент умеет:
-читать со словарем
научно-популярные
и технические
тексты;
-выделять в речи
носителя языка
основную
информацию,
детали,
специфическ},ю
информацию.
- кратко передавать
содержание
полученной
информации (в

устной и
письменной форме).
Имеет практический
опыт:
-осуществлять
прямой и обратный
перевод
ок 1-9

15



теме;

-пишет тезисы,
конспекты,
аннотаций на
основе работы с
текстом
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5. Технический
перевод как
вид речевой
деятельности

Стулент знает:
-лексику и
грамматику по теме
необходимую для
понимания
текстового, аудио и
видеоматериалов.
Стулент умеет:
-читать со словарем
научно-популярные
и технические
тексты;
-вьцелять в речи
носителя языка
основную
информацию,
детalли,
специфическую
информацию.
- кратко передавать
содержание
полученной
информации (в

устной и
письменной форме).
имеет практический
опыт:
-осуществJUIть
прямой и обратный
перевод

ок 1-9

-корректно
выполнять
лексико-
грамматические
упражнений:
-совершенствовать
умения в разньтх
видах чтения
(ознакомительного,
просмотрового,
изуrающего):

-находить
необходимую
информации в
словарях и другой
справочной
литературе:

-отделять главную
информацию от
второстепенной,
вьuIвлять наиболее
значимые факты:

-кратко передавать
содержание
по.ггу"rенной
информации (в

устной и
письменной форме):

-уметь описывать
события, излагать

факты, делать
сообщения с учетом
изуrенной лексики
и правил этикета;

-осуществлять
запрос, обобщение,
обмен
информацией,
обращаться за

разъяснениями,
r{аствовать в
беседе по
пройденной теме;

-создавать

различные типы

лексико-
грамматическ-
ие

упражнения,

устные
ответы,
фактический
прямой и
обратный
перевод,
аннотации,

рефераты,
тесты

17



бМодуль
кУглубленное
изrIение
языка.
Advanced
Level.,r

Стулент знает:
-лексику и
грамматику по теме
необходимую для
IIоЕимания
текстового, аудио и
видеоматериiIлов.
Студент умеет:
-читать со словарем
научно-популярные
и технические
тексты;
-вьцеJUIть в речи
носитеJUI языка
основную
информацию,
дет€}ли,
специфическ},ю
информацию.
- кратко передавать
содержание
полуrенной
информации (в

устной и
письменной форме).
имеет пDактический
опыт:
-осуществлять
прямой и обратный
перевод

ок 1-9

письменньD(
сообщений,
излагать сведения о
себе в формах,
принятьD( в
европейских
странах,
-составление плана
действий написание
тезисов,
конспектов,
аннотаций на
основе работы с
текстом

-корректно
выполнять
лексико-
грамматические
упражнений:
-совершенствовать
уI!(ения в разньIх
видах чтения
(ознакомительного,
просмотрового,
изуlающего):

-находить
необходимую
информации в
словарях и другой
справочной
литературе:

-отделять главную
информацию от
второстепенной,
выявJIять наиболее
значимые факты:

-кратко передавать
содержание
полученной
информации (в

устной и
письменной форме):

_уметь описывать
события, излагать

лексико-
грамматическ-
ие

упрtDкнения,

устные
ответы,

фактический
прямой и
обратный
перевод,
аннотации,

рефераты,
тесты

18



факты, делать
сообщения с учетом
ИЗlлrенной лексики

19
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2З.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
( углубленная подготовка)
09.02.03 - Программирование в компьютерных системах ( углубленная
подготовка)

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена.

ОГСЭ.04 - общий гуманитарный и соци€Lпьно-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 рzlзвития 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€Lпъных целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни

уметь:

- применять основные методы физического и спортивного
самосовершенствования ;

- использовать методы профессион€tльно-прикладной физической
подготовки в целях профилактики профессионЕuIьных заболеваний и

р€lзвития профессион€tльно важных качеств ;

- использовать средства и методы физической культуры для укреплениrI
здоровья

знать:
- роль физической культуры в профессионztпьном и социсLльном р€ввитии

человека;
- основы здорового образа жизни;
- соци€Lльно-биологические и психофизиологические основы физической

культуры.



Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Физическая
культура) влияет на формирование у студентов общих ( ОК ) компетенций

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дпсциплины:
максимальной уrебной нагрузки студента 460*l476** часов, в том числе:
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обуrающегося 230*l2З8'r'r
часов;
самостоятельной работы обучающегося 2З0* 1238** часов.

* - спец. 2З.02.03

** - спец. 09.02.03

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

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессион€Llrьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациrIх.

ок 4. ОсуществJLять поиск, анализ и оценку информации,
необходимый дJuI постановки и решения профессион€tльньIх
зацач, профессионального и личностного р€ввития.

ок 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессион€lльного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол}ченных профессионапьных знаний (для юношей).

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 460/476
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 230/238
в том числе:

практические занятия 220/228
теоретические занятиrI I0/l0

ок 8.



контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего) 230/238
в том числе:

самостоятельн€ш работа над
индивиду€Lпьных программ
самосовершенствования студентов

составлением
физического

8/8

внеаудиторные практические занятия 222/230

Иmоzовая аmmесmацuя в форме зачёmа



2.2. Тематический план и содержанпе учебной дисциплины Физическая культура

Наименование разделов
и тем

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

объем часов Уровень
освоения

1 , 3 4
Раздел 1 Теоретические основы фшзической культуры l8
Тема 1.1.

(Dпзиологические
основы физической
культуры и спорта.

иЕlла 2
l Биологические ритмы.

Организм как саморtввивtlющ€rяся и самореryлирующ:ляся система.
ВзаrдчrодеЙствие организма и внешнеЙ срелы.
Взашuосвязь физической и умственной деятельности человека.
Физиологическая характеристика состояний организма при занятлuIх физическими
упражнениями.
Гипокинезия п гиподинамиrI.
Физические упражнения как основное средство физической культуры.
Методы оценки Dаботоспособности.

3

2
Подготовка рефератов или сообщений.

Тема 1.2.
3лоровый образ жизни.

Содержание }rчебного материала 2
l Резервы организма.

Внешняя среда.
Вrгугренняя среда.
рациональrшй режиlr,t труда и отдыха.

3

Самостоятельная работа 2
Составление дневника caMoKoHTpoJuI.

Тема 1.3.
Профессионально-

прикпадная физическая
подготовка.

го 3
l Щели и задачи профессионirльно-прикJIадной физической подготовки.

Средства профессионЕlльно-прикJIадной физической подготовки.
Формы профессион€lльно-прикJIадной физической подготовки.
Профилактика профессионilльных заболеваний и травм.
производственная гимнастика.

з

2

Составление профессиограммы и комплекса производственной гимнастики.

Тема 1.4.
Профилактические,
реабилптационные п
восстановитепьные

мероприятия в процессе
занятий физическими

упражнениями.

го J
l Гигиенические, методи.Iеские и организационные условиrt предупреждениrI травм

Закаливание. Восстановительные средства.
самомассаж.

3

Самостоятельная работа 2

Составление индивидуальных программ зак€lливаниJI и восстановительных мероприятий.

:]



l.
лёгкая атлетика.

Наименование раздепов
ll тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятI|я,
самостоятедьная работа обyчающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

3 4l ,
442* 458"Раздел 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта

Практические заIuIтиJr

l. Инструктаж по ТБ на заtштluц лёгкой атлетикой. Развитие скоростных
способностей.

2. Техника низкого старта. Развитие скоростных качеств.
З. Кроссовая подготовка. ОФП
4. Бег 100 м. (К.У.). Развитие силовых качеств.
5. Тройной прыжок с места. Развитие физических качеств
6. Техника метания гранаты. Челночный бег Зхl0 м. (К.У.)
7. Бег l000M. (К,У.) Метание rранаты.
8. Прыжок в дIину с места, Развитие физических качеств.
9. Метание гранаты. (К.У.)
l0. Прыжок в длиЕу с места. (К.У.). ОФП.
l1.Техника прыжка в высоту с разбега способом" перешагIвание".
12. Полбор дIины рщбега в прыжках в высоту.
l3. Развlтгие прыг)чести и гибкости.
l4.Прыжок в высоту с разбега (К.У.)
l 5.Кроссовая подготовка. Развитие скоростной выносливости.
l6. Челночный бег 5xlOM\, lOxlO\o\
l7. Метание в цель. Техника эстафетного бега.
l 8. Кроссовая подготовка.
l9.Бег 3000 м. (К.У.)
20.Техника спортивной ходьбы. Развитие физических качеств.
2l. Преодоление дистанции 1000 м. спортивной ходьбой.
22.Совершенствование техники низкого старта. Развитие физических качеств.
2З. Техника финиширования в беге на короткие дистанции.
24..Эстафетшlй бег 4 х l00 м. Развитие силовых качеств.
25. Кроссовatя подготовка
26. л\а полоса прегитствий

68

2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
4ч

68

2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
4ч

Самостоятельная работа

Участие в соревнованиях.
ГIланирование и проведение самостоятельных занятий по лёгкой атлетике.

68
l0
58

68
l0
J8



Спортивные игры
(волейбол, баскетбол,
настольный теннис,

минш-футбол).

Наименование раздепов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и пракгические занятия,
самостоятепьная работа обyчающихся! курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l , 3 4

Практические заIuIт}uI
Волейбол.
l. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по спортивным играм. Основные правила

волейбола.
2. Основные элемснты игры. Развитие физических качеств.
3. Техника выполнениrI подач в волейболе.
4. ,Щействия игрока в нападении. Рщвитие прыгrrести.
5. Учебная игра. Совершенствование техники передачи мrг{а.
6. Игра в защпте \ блокирование \.
7. Учебная игра. Совершенствование приёма и передачи мrпа.
8. Командные игровые действия. Основrше правила судейства.
9. Роль "либеро" в команде. 1"lебная игра.
l0.Зачётная игра
Баскетбол.
l. ТБ на занятиях баскетболом. Правила игры.
2.Техника перемещений, ловля и передача мяча. Развитие ловкости и быстроты.
3. Техника ведения мяча и бросков по кольцу.
4. Техника обора мяча и противодействия. Учебнiш игра.
5. Броски по кольцу с разных точек и дистанций.
6. Игра команды в обороне.
7. Особенности командных действий в баскетболе. Учебная игра.
8. Техника элементов игры. (К.У.)
9. Зачётная игра.
настольный теннис.
l. Основные элементы техники и правила игры в настольtшй теннис.
2. Выполнение нападающего удара.
3. Учебrше игры /совершенствование техникl,t/
4. Выполнение усложнённых подач.
5. Основньте правила судейства.
6. Особенности игры в парах.
7. Учебные игры \ совершенствование техники \
8. Зачетные игры.
Мини-фугбол.
1. Особенности техники игры.
2. Основные правила игры. ОФП.
3. Учебные игры.
4. Приём и передача Mя.Ia.
5. Варианты замены игроков.
6. Учебные игры.
7.Основные правила судейства.
8. Зачётные игры.
9. Совершенствование техники игры

2ч

4ч
4ч
4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч

2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
4ч
4ч
2ч

4ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч
4ч
2ч

4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч

I04

4ч
4ч
4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч

2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
4ч
4ч
2ч

4ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч
4ч
2ч

4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч

]08

2ч

Самостоятельн€u работа
в соревнованиях.

I00
20
80

92
12
80Занятия в секциях по спортивным играм.



Наименование разделов
и тем

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

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

Тема 2.3.
Лыжная подготовка.

ПDактические занятlul 8
2ч
2ч
2ч
2ч

8
2ч
2ч
2ч
2ч

l. ТБ на занrIтиях Jшжной подготовкой. основные кJIассиIIеские лыжные ходы.
2. Техника сtryсков и подъёмов. Коньковый ход.
З. Использование разлиtIных ходов при прохождении дистанции.
4. Техника перехода с одного хода на другой.

Самостоятельная работа l0
2
8

l0
2
8

Участие в соревнованиях.
Самостоятельные занятия лыжным спортом

Тема 2.4.
гимнастика.

Практические занятия 40 44

l. Инструктаж по ТБ на занятиях. Строевые упражнения. ОФП.
2. Акробатика. Развитие гибкости.
3. Совершенствование акробатической комбинации.
4. Акробатика (К.У.).
5. Способы лазанья по канаry. ОФП
6 Составление комплекса утренней гимнастики
7. Лазанье по канату без помощи ног. (К.У.)
8. Техника опорного прыжка через конJI.
9. Опорный прыжок \ совершенствование \
l0. Опорный прыжок через кошI (К.У.)
l l.Выполнение упражнений на подвесной перекладине. Упражнения со скакалкой.
l2. Упражнение на брусьях. Рщвитие силовых качеств.
13. Упражнение на брусьях ( соверщенствование ).
14. Упражнение на брусьях. (К.У.)
l5. Способы стаховки при выполнеЕии упрФкнений на снарядах.
l 6.. Преололение гимнастической полосы прегитствий.

2ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч

2ч
2ч
4ч
2ч
4ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч
4ч

самостоятельная работа 52
46
6

\)
46
6

Занятия в тренажерном зtlле.
Составление индивиду€lльной программы занятий и её выполнение

Всего: 4бU 4,1б

Примечаппе:1. Прц оtчaтствпп во!мо:rпостц дц цроведецця зrЕfтd цо JIьuNшof, подпOтоЕкс, оЕп зlменпотся lшilцlсIцкой BJш
сцортf,Dцымп пграмц, цо усмOтренхю пр€подlвlтGJIп.

2. Все теоретпч€ски€ сведеш8 сообцrr0тся gIудептам прп объяспевпп рlздс:rов процsммц, в ходе црактЕческЕх
зiцrгий



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€шичия спортивного комплекса:

Спортивный зал:
стол для тенниса, аптечка, гантели, канаты гимнастические, козел
гимнастический, конь гимнастический, маты гимнастические, ракетки
бадминтонные, сетки волейбольные, стенка гимнастическая, шахматы, мячи,
секундомеры, тренажер для мышц брюшного пресса, тренажер для мышц
спины, тренажер гребной, велотренажёр, аэростеппер, тренажер для мышц
ног, бенч (скамья под штангу), скамья для пресса, скамья для жима
горизонт€Lпьная, 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 пресаа и жима горизонтЕUIьная, стол для армрестлинга, мини-
степпер, штанга тренировочная, гири

3.2. Информационное обеспечение обучения

3,2.|. Печатные издания
Основная литература:

1 Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник для среднего
профессионutльного образования / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва
: КноРус, 2020. - 2|4 ISBN 978-5-406-07424-4. - Текст : электронный
// ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/bookl9З2719
2 Физическая культура: учебник и практикум для среднего
профессион€lJIьного образования l А. Б. Муллер [и др.].- Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 424 (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-5З4-02612-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : bЦps :Zigrаit.гu/Ьсоdе/Щ

Щополнительная литература :

1. Аллянов, Ю. Н. ФизическаJI культура: учебник для среднего
профессион€Lльного образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. - 3-е
изд., испр. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 49З с. -(Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-02309-1 Текст :

электрон:ный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://r"rrait.rr_/bcode/448586
2. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков
А.А. - Москва: КноРус,2020. - 311 с. - (бакалавриат). - ISBNI 978-5-
406-07466-4. Текст:электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://Ьооk.ru/Ьооk/93 27 1 7



3. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса
ГТО : учебное пособие для среднего профессионаJIьного образования l
И. М. Туревский, В.Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенк 2-е изд. - Москва:
Издательство Юрайт,2020. - l48 (ПрофессионЕLгIьное образование). -ISBN 978-5-5З4-11519-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcod el 45 69 5 5

Периодические издания

l. 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 Обр€вования Российского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма. -

Москва, 2020 -. -ISSN |8|7-4779

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/
Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. - Интернет-
ссылка https ://miпsроrt. gоч.ru/
Федеральный портал <Российское образование)). - Интернет-ссылка
http://www.edu.ru/
Официальный сайт Олимпийского комитета России. - htф://оlуmрiс.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины
4.1,. Итоговая аттестация по дисциплине <<Физическая кульryрD)
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических,

еских занятий и абот.
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоецные знания)
Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения
Умения:
- применять основные методы
физического и сtIортивного
самосовершенствования ;

ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок 10

Сдача контрольньIх нормативов
в соответствии с группой здоровья,
составление индивидуЕlJIьньгх IIрограмм
занятий.
Сдача контрольньD( нормативов по
професоионально-прикладной физической
подготовке в соответствии с группой
здоровья,
составление комплекса производственной
гимнастики.

- использовать методы профессионrulьно-
прикладной физической подготовки в

целях профилактики профессиональных
заболеваний и развития профессионаJIьно
важных качеств;
ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок 10
_ использовать средства и методы
физической культуры для укрепления
здоровья.
ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок l0

Сдача контрольньж нормативов в
соответствии с группой здоровья,
составление комплексов упражнений для
укрепления здоровья.

Знания:
- роль физической культуры в
профессиональном и социЕrльном

развитии человека:
ок 2_ок 4, ок 6, ок 8, ок 10

Тестирование, опрос

- основы здорового образа жизни;
ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок 10

Тестирование, опрос.

- социально-биологические и
психофизиологические основы
физической культуры
ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок 10

Иметь практический опыт:

использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и
повседневной жизни

ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок 10

Тестирование, опрос
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1. ПОЯСНИТВЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специаJIистов среднего звена по специЕtIIьностям СПО

|5.02,01 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (углубленная подготовка)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая

подготовка)

2З.02,0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

(углубленная подготовка)

2З.02,01Организация 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 ryманитарный и социаJIьно-экономический

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

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

умеmь|
- определять особенности и структуру текста;
- выявлять и анаJIизировать нарушения норм литературного языка;
- создавать текст по условиям оrrределённого стиля;
- проводить стилистический и лингвистический анализ текста;
- осуществлять подготовку к публичному выступлению (выбирать тему,
определять цель, отбирать материалп, редактировать текст доклада);
- составлять телефонные ди€Llrоги;
- определять функции документов;
- определять вид документа;
- осуществлять анализ стилевых черт и языковых средств, используемых в

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



JHOmb
- особенности литературного языка как высшей формы национ€lJlьного языка;
- особенности и структуру текста;
- характеристику фор, нелитературного языка;
- понятие функционального стиля;
- языковые черты функчиональIJых стилей;
- функчиональные и языковые особенности официал ьFIо-делового стиля,
- формы реализации официально-делового стиля;
- речевой этикет в деловой речи;
- текстовые и языковые нормы докумен,гов.

имеmь пракmuч ескuй опыm:

- использование полученных знаний, изобрета,гельского подхода, навыков
импровизащии в коллективе при решении конкретных профессионапьных задач

Результат освоеI-1иrl рабочей программы по дисциплине <Щеловое общение)) влияет
на формирование у студентов общих (ОК) и профессиона-пьных (ПК) компетенций:

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения гrрофессиональных задач, оценивать
и х эффекlивнос],ь и качество.
IIрилlима,гь реlllеLlия l] сl,андартных и FIестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
окз

Наименование результата обучения

l 5.02.04, l 5.02.08, l 5.02.07. 09.02.0 l, 23.02.03. ?"3.02.0 l (базовая подгоr,овка)

Код

ок l. Понимать сущность и социальную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€uIьных задач,
профессиона_пьного и личностFIого развития.

ок5 Исгlо.ltьзова,гь информаttионно-коммуникационные
r l рофесс иона.ltьной fl€}l,l,cJl ьнос l и.

технологии в

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
( п одч и ненных), резул ьтат вып олненияl задан и й.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматьсrI самообразоваIIием, осозFIаI]но пJIаItировать

09.02.03, 2З.02.03 (угrrубленная подготовка)

окв
повышение кваJ,lи икации

ок 7.



oKl Понимать сушность и социальную значимость своей булушей
п ссии, к ней ичивыи

ок2

окз

Организовывать собственную
методы и способы выполнения

деятельность, выбирать типовые
профессиональных задач, оценивать

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестан ыхс иях

ок 4.

окб

ок7

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
о,гветственности за льтат вы поllнен ия заданий.

водством, потребителями

окв

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиона_пьных задач,

Использоваl,ь игrформаIlионI{о-коммуникационные технологии в

Il есс ионал ьной деяl,ельнос,ги

Самостояl,еJlьно оtlредеJlять задачи профессионапьного и JIичLlостного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышIение квали икации

1.4. Количество часов lla освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка студента - 54 часа,

I] 
,гоN,I чисJIе

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

i их эффеI(тивнос1,I) и качес,гl]о,

ок _5,

профессионального и личностного развития.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вил учебной раб<lты объем чuсOв

МаксимаJIьнаrl учебная нагрузка (всего) 54
Обязательtlая аудиторIrая учебная нагрузка (всего) 48

в том LIисле:

лекции 2в
прак,гические занятия I8
кон,гроJlьные работы 2

Самостоятельная работа стyдента (всего) 6

Редактирование текста l
Создание текста по условиям заданного стиля 1

Редакти ро ва н и е те кста офи ци ально-дело во го стиJt я l
Подготовка публ ичного выступления
Составлен ие,гелефонных диалогов
Опрелеле}tие видов и функчий документов

1

Редактирование документов 2

Иmоzовсtя оmmесmоцuя в форме
ко ll пlро.гl ь t t о й ра б о mbt 2ч



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплиньl ,,Щеловое общение>

Hall пlенование
разделов и тем

Солержанlrе ччебного матерrlала, ]lpaK-1,1!(lecKlie занятllяt саNrOс,rояl,ельlrая работ,а обl,чаюшlrхся

2

объепl часов Уровень
освоенllя

l 4

Раздел l нк tlонал ьllо-с-гllл llст]lческая ll lI ll а Il llя
ние ного м иаJlа

в ни 1l ll ]адачll са ()I]()c ()olllcli ]le))

Русский национальныti язык в исl,оl]lltlсском развитии. ":Itt гературный язык как высluая форма
национаJlьного я]ыка. Основные прll,]tlакtl литературного я ]ыка, Колифичированность как ocHoBHol"l

отличительныii признак литературноl,о я,]ыка. Книжная и рll-]l,оворная разновидности литературного
язы llcTllKa tlx особеннос-lеii, Спе ика ll ll l]l|сьменнои л чtl

2. Нелитературный (неколифичированный) язык: просторечl{е. I,ерриторичrльные диалекты. социальные
диалекты (жарr,он. сленг, арго) и пр1l(|llllы ограниченности ll\ r,потребления

ecklle заllrllllllrl
Нарушения норм лllтературного языка

ll.|l ос l1l оя п1 e.|l ьl l сlя )()lllo
Релактирование те ксl,а

с ие ебноt,о мате
Понятие кllllонального стиля lll tie нzUIьные с Illли

2 Рол ь кционапьных стилеи в чев()ll к ,jl ь

гl акll11.1ческl,tе зullrl lll ltrl

Анализ стилевых че текста
('ч lt осtltrlяmеll ьн ая )()llla

создание текста по овиям заданного с гllJlя

Фо мы цtllt 1r языковые ocoбeHtlrlct,tt ll1l ально-llе.il () l]()I о c,I ll jIя

ие чебного иаJlil

Понятие офичttально-делового стиля. ()) ttкци14 1.1 основные черты о(lичиztльно-деловой речи

l0

Тема 1.1.
Литературный

я]ык как высlllая

форма
национального

языка

2

2

I

Тема I.2.
Фt,н Ktilrotraл ьная

стIlлltстltка
l
l

!

Раздел 2. 42 2

Тема 2.1,
Функulrональные lt

языковые
особенностлt
официально-

делового ст]|ля

2

2 Языковые особс,tlt-tости деловой речlr (,:lексические. морфолоl lltlеские. синтаксическllе) 2

2

l

п, ческuе зан}lпlllrl
Л и н гв истическ и й а нiut из те кста официал ь rlo- /lелового стиля

с аv осltttпmельllая
Релактирование те кс,га о(lи циал ьно-делов() t () стиля

l
2

l.



наименованlле
разделов и тем

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

l 1 3 4

Тема2.2.
tDормы реализации

официально-
делового стиля

2 2
l Жанры устной деловой речи. Подготовка к публичному выступлению: о,гработка структуры докJIада,

работа над письменными источниками
2. Приёмы выDазительности устной речи 2
J 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 специzlльные функции документа. Интернацион€uIьные требования к докуменry 2
6. Форма документa его реквизиты. Классификация документов по рt}зличным основаниям 4
,7

Языковьте средства и стилевые черты документов 2
Пракmuческuе заняmuя I
Анализ стилевых черт и языковых средств в документе

I
Подготовка публичного высryпления; составление телефонных диzlлогов; определение видов и функший
документов

Тема 2.3.
речевой этикет в

деловой речи

2 2
1 Понятие этикета. Назначение и формулы речевого этикета

заняmuя I
Речевые этикетные средства

Тема 2.4.
текстовые и

языковые нормы
документов

СОДержание 1^rебного матери€rла 2
Пракmuческuе заняmuя J

Язык и стиJIь организационно-распорядительных документов
Язык и стиль информационно-справочных и справочно-анаJIитических документов 2

язык и стиль договора и доверенности 2
Язык и стиль делового письма 2

Язык и стиль рекJIамных деловых бумаг 2

Практические зан;IтиJI 2

Создание документов разных видов
С ам о сmояmель н сп р аб оmа cmyd ен m а 2

Редактирование докуN{ентов
Акр 2

Всего: 54



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3. 1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборулование учебного кабинета :

количество посадочных мест по числу обуrающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
сгIравочная и учебная литература
видеотека

учебные стенды
наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых
дополнительной литературы.

учебных изданий, Интернет-ресурсов,

основные источники:

1. Жернакова, М. Б. .Щеловое общение : учебник и практикум для среднего
профессион€uIьного образования l М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 370 с. - (Профессион€Lпьное образование). -ISBN 978-5-5З4-07978-4. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : httрцllццаit. ru/bqade/4 5 5 8lб

2. Скибицкая, И. Ю. !еловое общение : учебник и практикум для среднего
профессионсuIьного образования l И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 247 с. - (Профессион€uIьное образование). -ISBNI 978-5-5З4-090б3-5. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait. ru/bcode/4 5 5211

Щополнительная литература :

l. 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. - 111 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-5З4-1009I-4. - Текст : электронный / ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/455З 56



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

электрон ньlй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.ru/bcode/45 08 05

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

Издательство Юрайт, 2020. - З72 с. - (ПрофессионаJIьное образование). -ISBN 978-5-9916-8432-З Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : htфs ://urait.ru/bcode/45 0705

4. Алексина, Т. А. ,Щеловая этика : учебник для среднего профессионаJIьного
образования l Т. А, Алексина. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 384 с. -(Профессион€lJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-0б655-5. Текст i

электронньтй ll ЭБС Юрайт [сайт] . - URL : https ://urait.ru/bco del 45 |27 З

Периодические издания :

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

2. Психологический журнал / РАН. - Москва : Наука, 2019. - ISSN 0205-9592

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/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В гrроцессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий
и lrромежуточный контроль индивиду€Lltьных образовательных достижений -
демонстрируемых обучающимися умений и знаний.



Текуший контроль проводится преподавателем в процессе проведеt{ия
практических занятий, тестирования1 контрольных работ, а также выполнения

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной атгестацией,

которая проходит в форме аттесl,ационной контроJlьной работы.
flля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно-измерительные ма,гериалы, предназначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивидуа_пьных образовательных
достижени й ос новным показателям резул ьтатов подготовки (таблича).

Раздел (r-errra)

учебнол*l
дисциплины

Резу;rы,аr,ы
(освоенные умения,
усвоенные знания)

осlttlвные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
NIетоды

контроля

Раздел I

Функционально-
стилистическая

:tиффереlrtlllаllия
coBpeMeHHoI,o

русского
литературного

языка

Уметь
ра,]JIичать формы
суlцес,гвован 14я

национального языка
(литературный,
нелитературный язык);
выявлять нарушения норм
литературного языка;
определять признаки текста;

редактировать текст с учёт,ом
литераl,у рных нор\'l:

различать tьункциональные
стили; анализировать
стилевые черты текста;
определять стиль речиl
создавать текст по условиям
,]аданного сти-ця

Зна,I ь:

понятия клитературный
язык), (нелитературный
язык)). (языковая норма).
((вариан,гы Ilормы).
<<функшиональный стиль)):
основные признаки
литературного стиля:
особенности форм
существования языка; типы
языковых норм; поня,гие
(текст)): сl,руктурч и

особенности текста:
основания выделения

функчиональных стилей;
жанровые разновидности
функчиональных стилей
Ицлеl ь практиLtеский опыт:

Воспроизводят
изчченный Iиатериал.

Выt tt1.1tttяttl,г

упражнения
на обоснованное
определение
стилистической
принадлежности
текстов.

I Iровод.l1,1 анализ
языковых средств.
использованных в

текстах разньж
сти-пей.

выполняют тестовые
за.lаl{ия на
опредсjlение
стилистической
окраски слов.

Выполняют
),пражнения на

редактирование
текстов.

создакlr, текст по

условиям заданного
стиля.

Проверо.tные

работы по
темам

Практическое
занятие

Г[роверка
самостоятель-

ной
(внеаулtrтор-
ной) работы
(домашнего

задания)



- использование полученных
знаний. изобретательского
подхода. навыков
импровизации в

коллективе при решении
конкретных
п рофессион€LrIьных задач
ок l.. ок 3,

Раздел II

Формы
реализации и

я,}ыковыс
особенностlt
официально-

делового стиля

Уметь:
оllреле.jlяlь сlиjlевыс Llсрl,ы

о(lициально-делового стиля;
ана-rlизировать языковые
особенности текста
официально-делового стиля;

редактировать текст
официально-делового стиля;
осVlIlеств"пять подготовкч к
п\,б,лlл.tttом\, выстyп-пеt{иlо
(tltlреilелять структчру
доклада. работать с
письменными источниками);
использовать на практике
приёмы и средства речевой
выразительности: составлять
tc.tc(ltlttttыc .{llit-ltll ll.
определя,гь виды и фr,нкllии
документов; определять

форму, жанр, реквизиты
документа: анализировать
стилевые черты и языковые
средства g док}менте,
применять речевые этикетные
средства при создании
документа: выбирать

формулы речевого этикета
для заданной
коммуникативной ситуации;
создавать документы разных
видов: редактировать
док) Ilc}l l ы ра:Jttы\ вllдоts.

Воспроизводят
и,]чtIенн ы " материаJI.

Выполняют
упрa)кнения на
определение
стилевых черт
деловой речи.
Проволят
JIинI,вистический
анализ текста
о ф и ци a,,t ь но -дело во го
стиля.

Проволят анализ
текста доклада с

учётом правильности,
l ()'lll()c l }1 ll
выразительности

речи.
Готовят публичное
выступление на
заданную тему.

Инсченируют
-t,c:tct|ltltttt t,le

переговоры.

Участвуют в ролевых
играх

выгtt1.1tняют

упражнения на
восстановление
,).,le\lcIl1,ol] т,скста

Проверочные
работы по

темам

Практическое
занятие

Ilptltlclltiit
самостоятель_

ной
(внеаудитор-
ной) работы
(домашнего

залания)

I

I

I

I



Зttа,гь

понятие кофициа_гtьно-

деловой стиль); функчии и
основные черты официально-
де;tовой речи: языковые
особеннострt деловой речи:
жанры делtlвой ус-гной и

письменной речи; правила
подготовки публичного
выступления; условия,
определяющие
выраl]ительность: системч
языковых средств
tsыразительнOсти речи:
основные правила деловоI,о
телефонного разговора;
понятия ((документ)).

кунификация документов);
общие и специzLпьные
tDvH кttи и док\,]!Iенl Lt:

и нтернациональн ые
требования к документч:
понятие (этикет); назначение
и формулы речевого этикета;
классификацию документов
по различным основаниям:
я:3ык и стиль док\,ментов
разных видов
иметь практический опыт:
- использование полученных
знаний, изобретательского
п()лхоjlil. навыков
импроt]и,]ации в

коллективе при решении
конкретных
профессиональных задач
ок 1.- ок 8.

офиuиально-делового
стиля.

самостоятельно
создают документы
разных вилов,

Выполняют
упражнения на

редактирование
документов разных
видов.

I

l

l
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1. ПоrшlиIЕ,ЛыIАяЗАIII/rcм

1.1. Программа уlебной дисцишIины яв.IIяется частью программы подгOтовки
сп ециаJIистов сред н его зв ена по специальностям СIIО

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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
1 5.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
09.02.0 1Компьютерные системы и комплексы
09.02.03Программирование в компьютерных системах
1.2. Меgго 1^lебной дисциплины в gгрукгуре программы подгстовки
специаJrистов среднего звена: общеобразовательный цикл (базовые
дисциплины)
1.3. Щели и задачи уlебной дисциплины - требования к резулБтатам
освоения уlебной дисциплины:

. воспитание гражданина и патриота; формирование представлениrI о

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

о формирование высокого уровняобщей культуры с целью успешной
соци€Lпизации личности

о дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социаJIьной адаптации;
готовности к труловой деятельности, осознанному выбору
профессии; умений самоорганизации и самор€ввития;
информационных умений; интеллектуЕtльных и творческих
способностей

о освоениезнаний о русском языке как многофункционzlльной
знаковой системе и общественном явлении, его развитие и

функционирование; языковой норме и ее р€вновидностях; нормах

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

языковые факты, оценивать их с точки зрениrI нормативности;

различать функчиона.пьные р€lзновидности языка и моделировать

речевое поведение в соответствии с задачами общения; пользоваться

различными видами лингвистических словарей
. применение полученных знаний и умений в собственной речевой

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пун ктуационной грамотности.



a

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
умеmь:

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач
ан€Lпизировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления
проводить лингвистический анализ текстов рЕвличных функцион€Llrьных
стилей и р€tзновидностей языка

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни

ауduрованuе u чmенuе

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи
извлекать необходимую информацию из р€вличных источников: уlебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в том числе представленных в электронном виде на различньж
информационных носителях

zоворенuе u пuсьмо

о создавать устные и письменные монологические и диirлогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материЕLпе
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения

о применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка

о соблюдать в гIрактике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка

о соблюдать нормы речевого поведения в р€вличных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем

о использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста.

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 признаки и взаимосвязь
. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические И

гIунктуационные нормы современного русского литературного языка;

a

о

о

a

о

знаmь



нормы речевого поведения в социа_пьно-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения

uмеmь пракmuческuй опьtm:
- использование багажа языковых и речевых средств при создании
собственных текстов р€tзных стилей

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

Код fIаименование результата обуlения

1 5.02.04, 1 5.02.08, |5.02.07, 09.02.0 |, 2з.02.0з, 2з.02.0l
(базовая подготовка)

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€tпьных 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€lльных
задач, профессионапьного и личностного р€ввития.

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

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

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
( подчи нен н ых), результат выполнен ия заданий.

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

09.02.03, 2З,02.0З (углубленная подготовка)

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lльных 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€lльных
задач, профессионапьного и личностного развития.

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

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



коллегами, руководством, потребителями

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

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Llrификации.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы уlебной дисцпIuIины:
максим€Lпьной учебной нагрузки студентов 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося78 часов;
самостоятельной работы обучающегося39 часов.

2. сIтукI}?А и сOщкАIlиЕ)лlIЕIс7 л4сIцшшшы

2.1. Объем уlебной дисциплины и виды учебной рабош

Вид уlебной работы объем часов

МаКсимальная 1r.lеб ная нагрузкrl (всего) l|7
0бя зател ьная аyд ит0 рн ая \лr е б н ая нагр\вка (всего) 78
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольная работа 2

курсовая работа (проект) (е слu пр е dусмоmр е но )
другие формы и методы организации образовательного

процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
С-амосгояrельная работа сryдента (всего) 39
в том числе:
в н еау d umор ная с алrо сmояmел ь ная р аб о mа з9
Иmоzовая аmmесmацuя в форл,tе экзамена



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

l 7 3 4
Введение. Цели и

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

2 2

Раздел l. Фонетика.
оофоэпия.гпафика

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 з

Тема 1.2.
Фонетические

средства
выразительности

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

2 2

с arrl о с m ояmель н сtя р аб оm а :

Анализ фонетических средств выразительности в тексте
2

Раздел 2.
Лексика и

фразеологлlя

6

Тема 2. l. Лексика
Лексика. Лексикология. Лексикон. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое
значения слова. Многозначность слова (полисемия).

2 2

Тема2.2. Лексика с
точки зрения ее

происхождения и

употребления

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика,
старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтрtшьная лексика, книжная лексика, лексика устной речи
(жаргонизмы, арготизмы, диЕuIектизмы). Профессионtшизмы. Терминологическая лексика.
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского
речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная
лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.
Лексические средства вырilзительности. Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы и их употребление. Контекстуальные синонимы и антонимы.Тропы

2 2

С алlо с m ояmельн ая р аб о mа :

Аншlиз лексических средств выразительности в тексте

,)

Тема 2.4.
Фразеология

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

2 3

С аu о сmояmель н сlя р аб оm а :

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

1

Разде.п 3.
Морфемика.

Словообразование.
опфография.

6

Тема 3.1. Морфемика.
орфография

Морфемика. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонлтмия и
антонимиJI морфем, Морфемный разбор слова.

2 з

Русский язык



Правописание безуларных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё
послешипящихиI-{.ПравописаниеприставокнаЗ-/С-.ПравописаниеИ-Ыпослеприставок.
С амосmояmел ьн сlя рабоmа:
Орфографически й диктант

Тема 3.2.
Словообразование

Орфография

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

2 з

С ам осmояm ел ьн ая р абоmа,
Орфографически й диктант

I

Тема З.З.
особенности

словообразования
профессиональной

лексики и терминов

Словообразовательный анau]из. Понятие об этимологии. Употребление приставок в разных стилях речи.
Употребление суффиксов в разных стилях речи. Правила пользования словообразовательным и
этимологическим словарями. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.

2 2

С а-п,t о с m оя m ел ь н ая р аб оm а :

Творческая работа с грамматическим заданием
э

Раздел 4.
Морфология.
опфография

28

Тема 4.1.
знаменательные и
незнаменател ьные

части речи.
Имя существительное

как часть речи

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

2 2

Тема 4.2.
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 амосmояmельн ая р абоm а :

Орфографически й диктант
Тема 4.3.

Имя прилагательное
как часть речи

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-граммати.Iеские разряды имен прилагательных. Степени
сравнения имен прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного

2 2

С алt о сmояm ельн ая р аб оmа :

Творческая работа с текстом изучаемого художественного произведения по теме кИзобразительно_
выразительнiш роль прилагательных в TekcTeD

2

Тема 4.4.
Правописание имён

прилагательных
Правописание оконt{аний имен прилагательных. Правописание суффиксов: буквы О, Е после шишIщих и

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

2 3

С амосmояmельн ая р абоmа:
Орфографический диктант

l

Тема 4.5.
имя числительное

как часть речи

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

2 3



Тема 4.6.
Правописание имён

числительных

Особенности склонения и правописания числительных. 2 з

С ам о с m ояm ел ьн clrl р аб о m а :

Работа с леформированным текстом
Тема 4.7.

местоимение как
часть речи

2 3

С ам осm ояmел ьн arl рабоmа :

Работа с леформированным текстом
I

КОНТРОЛЬНАЯ РДБОТА ,

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 числа, в инфинитиве, повелительном наклонении. Правописание -ться,
-тся в глаголах. Правописание НЕ с глаголами. Морфологлтческий разбор глагола.

2 3

С ам о с m ояmел ь н art р абоm а :

Работа с деформированным текстом
1

Тема 4.9.
Причастие

Причастие как часть речи. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание -Н- и -НН- в
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени, кратких причастий и отглагольных
прилагательных. Правописание НЕ с причастиями. Морфологический разбор причастия.

2 2

С ам о с m ояmел ь н ая р аб о m а,

Орфографический диктант
I

Тема 4. l 0.

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

2 2

С ам о сm ояm ел ь н ая р аб о m а :

творческая работа купотребление дееlrричастий в художественном тексте))

а

Тема 4. l 1.

Наречие. Слова
категории состояния

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

рЕвдельное 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 шипящих на конце наречий; правописание Н, НН в наречиrIх
на О, Е; Ь после шипящих на конце наречий. ,Щефис между частями слова в наречиях; слитное и рtвдельное
написание приставок в наречиях. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологлтческий разбор наречия.
Основные вырaвительные средства морфологии.

2 2

С амосmояmельнаrl рабоmа :

Решение тестовых заданий по разделу <Морфология. Орфография>
2

Тема 4. l2.
Служебные
частиречи.

Преллог как часть
речи

Отличие служебных частей речи от знаменательных: функции, особенности употребления.
Предлог как часть речи. Виды предлогов. Правописание предлогов. Отличие ttроизводных прешlогов (в
течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.

2 3

С амосmояmельн arl рабоmа:
Решение тестовых заданий по теме кОмонимичные конструкции)

,)

Тема 4.13.
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 предIожений в тексте.

2 2

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



Тема 4. l4.
Частица как часть речи.

Междометие и
звукоподражательные

слова

Частица как часть речи.Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи"
Междометия и звукоподражательные слова.Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки
препинания в предложениях с междометиями.

2 3

С ам осmояmельнсlя рабоmа :

Решение тестовых заданий по разделу <Служебные части речи)

2

Раздел 5.
синтаксис и
пчнктуация

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 3

Тема 5.2.
Простое предложение

Простые
односоставные и

неполные предложения

Простое предложение, Виды предложений по цели выскiвывания; восклицательные предложения.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и

сказуемым.Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с главным членом в

форме подлежащего. односоставные предложения с главным членом в форме скчtзуемого.

2 3

С au осmояmел ьн ая рабоmа :

Решение тестовых заданий по теме кПростое предложение)
2

Тема 5.3.
осложненное

простое предложение.
Предложение с

однородными членами
предложения, знаки
препинания в них

Осложнен ное простое предJIожение.
Пред.пожения с однородными членами и знаки препинания в них.
Однородные и неоднородные определениrI.

2 2

С ам о сm ояm ель н сп р аб о m а,

Пунктуачионны й диктант
,/

Тема 5.4.
осложненное

простое предложение.
Прелложения с
обособленными

членами
(определениями,
приложениями,

дополнениями), знаки
препинания в них

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Знаки препинания в них.
Обособление определений. Обособление приложений. Приложение с союзом КАК.
обособление дополнений.

4 2



Тема 5.5.
осложненное

простое предJIожение.
Предложения с

обособленнымичленами
(обстоятельствами и

уточняющими членами
предложения), знаки

препинания в них

Обособление обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями, деепричастным оборотом,
существительными с предJIогами. Отличие прешlожений с одиночными деепричастиями и наречными
деепричастиями.
Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка.
уточняющие члены предложения. Знаки препинания в них.

2 2

С ам ос mояm ел ьн ая р абоm а :

Пунктуачионны й анализ текста
:

Тема 5.6.
Слова,

грамматически не
связанные с членами
предJIожения. Знаки

препинания в них

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 препинания при междометии

2 2

С ам о с m оя m ел ь н arl р абоm а :

Пунктуачионный анапиз текстов. Работа со справочной литературой

1

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 диаJIога. Знаки препинания при ди€Lпоге.

2 3

Тема 5.8.
Сложное предложение.

сложносочинен ное
предложение, знаки
препинания в нём

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

2 2

Тема 5.9.
сложноподчиненное
предложение, знаки
препинания в нём

Сложноподчиненное предложение. Основные группы СПП
сложноподчиненных предJIожений с лвумя или несколькими
сложноподч иненном предложении.

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 ам осmояm ельн ая р абоm а:
Пун ктуационны й анализ текста

2



Тема 5. l l
Сложное предJIожение

с р€вными видами
союзной и бессоюзной

связи и пунктуация
в нем

Сложное предlожение с ршными видами связи. Знаки препинания в сложном предJIожении с рчlзными
видами союзной и бессоюзной связи.

2 2

С uлосmоя mельн ая рабоmа :

Решение тестовых заданий по разделу <Синтаксис. Пунктуация>
2

Тема 5. l 2
Сложное

синтаксическое
целое

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и ан€циз.
Периол и его построение.
Основные выразительные средства синтаксиса.

2 2

С ам clcm оя m ел ь н ая р або m а :

Анализ синтаксических средств выразительности в тексте
Раздел 6.

обобщение
изученного

Повторение тем курса 4 3

С ам осmоя m ел ьн ая р абоmа :

комплексный анализ текста
Всего l17



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, Интернет-ресурсов,
дополнительной литераryры

Основная литература

2. Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего
профессион€Lльного образования l П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией
П. А. Леканта. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - ЗI4 с. -(Профессион€}JIьное образование).- ISBN978-5-99|6-7796-7. Текст :

электронный, ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel452165

З. Русский язык. l0-1l классы : учебник для общеобразовательных
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).- ISВN978-5-5З4-09003-1. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт] . - URL : https ://urait.ru/bcod е l 449 l 82

5. Голуб, И.Б. Русский язык : справочник lГолуб И.Б. - Москва : КноРус,
2020. - 189 ISBN 978-5-406-00444-9. - Текст электронный. - ЭБС
"Book.ru't. - UIIL : 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 с. - (Высшее образование). -ISBN 978-5-5З4-1050б-З. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urаit.ru/Ьсоd el 4525 | 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-
5-5З4-126|I-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 44802l

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.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДIСЦИПЛИНЫ

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

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду€Lльных 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 матери€tлы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуаJIьных образовательных достижений основным покuLзателям

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), ксовременный
русский
литературный язык>,
((языковаrI норма),
(культура речи) в

устной и письменной
формах;
- устанавливать
зависимость языка от
развития истории,
общества, русской
культуры и культуры
других народов на
основе изучаемого
материала;

- извлекать
необходимую
информацию из

различньж
источников: уrебно-
научных текстов,
справочной
литературы, средств
массовой
информации, в том
числе представленных
в электронном виде на

различньж
информационньtх
носителях;

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

Знать:

- определения

,Щемонстрирует
знания понятий:
((язык)),

<<современный

русский
литературный
язык)), (языковirя
норма), (культура

речи) в устной и
письменной
формах;
сопоставляет на
основе

установленной
зависимости
этапы развития
языка с
периодzlп,Iи

развития
общества, русской
культуры и
культуры других
народов;
выполняет
устные и
письменные
работы с
использованием
различньIх
источников
информации;
анализирует

устные и
письменные
работы с точки
зрения языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативньtх
задач



понятий (язык),
(современный

русский
литературный язык>,
((языков€UI норма),
(культура речи)
иметь практический
опыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственньгх
текстов разных стилей

ок 4.-ок 8.

Раздел l
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>,
корфоэпия>,
<графика>, <открытый
слог), <закрытый
слог);
- основные
фонетические
единицы, виды
уларений; порядок

Систематизирует
знания по разделу
и проводит
фонетический
разбор слова;
демонстрирует
умения работы с
орфоэпическим
словарем;
контролирует
устную и
письменную речь
с точки
нормирования
современного
русского
литературного
языка;
интонационно
оформляет
высказывания в
единое целое;

рецензирует
устные и
письменные
выкilзывания с
точки зрения
орфоэпического и

фонетического
оформления;
обосновывает
определение
понятий:
кфонетика>,
<орфоэпия>,
<графика>,
<открытый слог)),
<закрытый



фонетичеокого
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 р€вных 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
нfвначении
орфоэпического
словаря;используе
т возможности
фонетических
изобразительных
средств при
выполнении работ
рiвличного
характера;
анzшизирует
тексты с точки
зрения интонации,
соблюдают
интонацию во
время устных
ответов

Раздел 2. Лексика и

фразеология

Уметь:
- характеризовать
лексику с точки
зрения 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 видilми
лексических словарей
и фразеологическим
словарем;

- проводить лексико-
фразеологический
разбор;
- владеть приемами
редактирования
текста

Знать:
_ определения
понятий: (лексика)),
(лексикология),
(лексикон),
(лексикография>,
кфразеология>,
кфразеологизмы),
(лексическое
значение слова)),
(грамматическое
значение слова),
(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 приемаNdи

работы с
различными
вид[lми
лексических
словарей,
извлекает из них
необходимую
информацию;
систематизирует
знания по ра:}делу
и проводит
лексико-
фразеологический
разбор; владеет
приемЕlми

редактирования
текста: находит и
устраняет
лексические
ошибки и ошибки
в употреблении
фразеологических
единиц;
обосновывает
определение
понятий:
(лексика),
(лексикология)),
(лексикон)),
(лексикографияD,
<фразеология>,
кфразеологизмы),
(лексическое
значение слова)),
((грамматическое
значение слова)),
(прямое значение
слова)
(переносное
значение слова);
(метонимия));



русского речевого
этикета; типологию
лексики с точки
зрения ее

употребления,
происхождения;

- назначение
лексических словарей;
порядок лексико-
фразеологического
разбора
Ищеть практический
опыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственньгх
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
едиЕицы, 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;
анализирует
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>,
<орфограмма>,
<морфемика>,
<морфема>,
(этимология),
ксловообразование);

- виды морфем;

- способы
словообразования;

- особенности
словообразования
профессиональной
лексики и терминов,
стилистические
ресурсы
словообразования;

- порядок морфемного

разбора и
сл о о в ообра:}овательЕо
го анаJIиза слов;

- правила
правописания:
безуларньж гласньтх,
звонких и глухих
согласных,
чередующихся
гласных в корнях
слов, правописание
приставок: -пре, -

-при,
оканчивающихся на -
з, -с; -ы, -и после
приставок] о-, ё-,
после шипящих и -ц;
- способы
образования сложных
слов;

- употребление ь;

_ принципы
построения
словообразовательног
о и этимологического
словарей.
l4MeTb практич9QлсщЕ
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:

безуларных
гласных, звонких
и глухих
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 собственньгх
текстов разных стилей

ок 2., ок 4.-6.

сложные слова,
применяя
из)ченные
правила при
выполнении
упражнений;
извлекает
необходимую
информацию из
словообразовател
ьного и
этимологического
словарей

Раздел 4.

Морфология

Орфография

Уметь:
- 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
выразительные
средства морфологии;

- употреблять в речи
формы
знаменательньIх
частей речи;
-пользоваться

различными видами
орфографических
словарей,

Определяет
знаN,Iенательные и
незнаменательные
части речи, слова
категории
состояния по их
признакам,
находит отличия
знаменательньIх
частей речи от
незнаменательньIх
и слов категории
состояния;
демонстрирует
знания лексико-
грамматических
категорий
разрядов имен
существительньIх,
прилагательньIх,

числительньD(,

местоимений,
причастий,
наречий при
выполнении
заданий;

формулирует
правила
правописания
знаменательньж
частей речи и
использует их при
письме;
группирует
орфограммы,
намечает
алгоритм
умственных



справочников;

Знать:

- знаменательные и
незнаменательные
части речи, их
грамматические
признаки
(грамматическое
значение,
грамматическаJI

форма,
синтаксическiUI

функция), группы
слов категории
состояния, лексико-
грамматические
категории разрядов
имен
существительных,
прилагательных,

числительньtх,

местоимений,
причастий, наречий;

- орфографические
нормы IIравописания
знаменательных
частей речи;
- порядок
морфологического
разбора
знаменательньIх
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
рЕвличению
орфограмм с
последующим
выполнением на
его основе
практических
упражнений,
строит схемы,
таблицы, модули,
взаимосмешивае-
мых написаний;

систематизирует
знания по разделу
<Морфология)) и
выполняет
морфологический
разбор
знаменательньIх
частей речи;
отличает
выразительные
средства
морфологии от
других;
подбирает
синонимические
РЯДЫ К РЕВЛИЧНЫМ
частям речи;
составляет тексты
разных стилей с
учетом
особенностей
употребления
причастий,
деепричастий,
времени,
наклонения
глагола; находит
и использует в

речи средства
связи
предложений в
тексте:
(местоимения,
местоименные
наречия);

находит
причастный и
деепричастный
оборот по



((звукоподражатель-

ные словa));

- разряды частиц;

- виды предлогов,
союзов;

- орфографические
нормы правописания
служебных частей
речи;
- пунктуационные
нормы постановки
знаков препинания в
предложениях с
междометиями и
союзами
Иметь практический
опыт:
- использование
багажа языковых и
речевых средств при
создании собственных
текстов рzlзных стилей

ок 2.-ок 6.

структуре, ставит
знаки
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:
кслужебные части
речи)), ((предлог),
(союз)),
(частица),
(междометие),
(звукоподражател
ьные слова));
выделяет по
служебным
функциям,
значению,
морфологическим
признакам
разряды частиц,
виды предлогов,
союзов;
обосновывает

отличие
производньtх
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

Уметь
- 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
с-цовосочетаний,

различньгх видов
сложных
предложений;

- виды
словосочетаний;

- типы связи слов в
словосочетании;

Анализирует
словосочетания,
предложения с
точки зрения
структуры,
характера
грамматического
значения,
специфики
синтаксической
функции;
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
различные виды
предложений;
проводит
синтаксический

разбор



- средства связи
предложений;
- tlормы построения
сJlовосочетаний,
предложений ршньж
типов;

- порядок
синтаксического
разбора
словосочетаний,
предложений разньж
видов,

-пунктуационные
нормы постановки
знаков препинания в

рirзных видах
предложений;

- способы передачи
ч),жой речи
иметь практический
оIlыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственньтх
текстов рrвных 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,

различньж видов
сложных
предложений,
видов
словосочетаний,
типов связи слов в
словосочетании,
средств связи
предложений,

норм построения
словосочетаний,
предложений

разных типов в

устных и
письменньIх
текстах;
использует
определенный
порядок
синтаксического
разбора
словосочетаний
предложений

рчlзных видов;
соблюдает
пунктуационные
нормы
постановки
знаков
препинания в

разных видах
предложений;

владеет
способами
передачи чужой



речи

Раздел 6

обобщение
изученного

Уметь
- демонстрировать
з}lания приёмов,
способов
комбинирования и

уlrотребления единиц
фонетики, графики,
лексикологии,
мtlрфемики,
с-псrвообразования,
морфологии,
синтаксиса;

- ,](емонстрировать
орфографические,
п\,нктуационные

уNlения и навыки в
процессе
к() \{плексного анализа
текста

Зttать:

- единицы русского
языка на всех
языковых уровнях и
способы, приёмы их
комбинирования и

уllотребления в
связных текстах
Иплеть
оIlыт:
- }lспользование
бitгажа языковых и

рсчевых средств tIри
создании собственньгх
текстов разных стилей

ок 2.-ок 8.

.Щемонстрирует
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.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2З.02.01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
(по видам)
1 5.02.04Специ€Lпьные машины и устройства
l 5.02.08Технология машиностроения
1 5.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03Программирование в компьютерных системах

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общеобрzвователъный 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
главцым фактором национ€Lльного самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
- готовность и способность студентов к самор€ввитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
- приверженность идеям интернацион€Lлизма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национаJIьному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диаJIог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;



- гIринятие 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
vмеmь:
- различать разновидности национ€tльного языка (литературный язык,
нелитературный язык);
- определять тему, основную мысль текста, функцион€Llrьно-смысловой тип и
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить р€вличные виды их ан€rлиза;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание,

рассуждение) и диалога;
- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в
соответствии с изученным языковым матери€tлом;
- извлекать информацию из рztзличных источников;
- создавать правильную речь и конструировать речевые выск€}зывания в

устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,
логичности, чистоты, богатства и выр€Iзительности;
- распознавать варианты норм литературного языка;
- развивать 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 разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

- адекватное восприятие на слух текстов р€вных стилей и жанров;
владение р€вными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);

- способность извлекать информацию из р€вличных 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 материапа 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;

ZoвopeHue u пuсьмо
- способность определять цели предстоящеЙ учебноЙ деятельности

(индивиду€tльной 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, переск€в, конспект, аннотация);

- умение создавать устные и письменные тексты рzвных 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 различными видами монолога и ди€Lпога;
- 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 национапьного языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства
межнационапьного общения ;

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официапьно-
делового стилей и р.}зговорной речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);
- нормы речевого этикета.

uллеma, прокmuческuй о пыm:
- применение знании норм литературного языка в реализации
коммуникативных задач

Результат освоения рабочей программы по дисциплине кРодной языю)
влияет на формирование у студентов общих компетенций (ОК).

Код Наименование результата обучения

1 5.02.04, 1 5.02.08, | 5.02.07, 09.02.0 1, 09.02.03, 2з .02.0з, 2з .02.0|
(базовая подготовка)

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных 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 профессион€Lltьных

задач, профессион€Llrьного и личностного р€ввития.

ок5 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
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8.

Самостоятельно оlIрсделять задачи профессионzLпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Lпификации.



09.02.03, 2З.02.0З (углубленная 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 профессион.tльных
задач, профессион€Lпьного и личностного р€ввитиrI.

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

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

коллегами, руководством, потребителями.

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

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и

личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€tlrификации.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максима-пьной учебной нагрузки студентов 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа;
самостоятельной работы обучающегосяlOчасов.

2. структурА и содЕрхtАниЕ 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

курсовая работа (проект) (еслu преdуспtоmрено)

другие
процесса

формы и методы организации образовательного
требованиями современныхв соответствии с



производственных и образовательных технологий

Самостоятельная работа студента (всего) 10

в том числе:

в н е ау d umор ноя с амо сmояmел ь н оя р аб о mа 10

Иmоzовая аmmесmацuя в форwtе аmmесmацuонной конmрольной рабоmьl



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Родной язык

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

l 2 1 4
Введение. Цели и задачи кчрса <Родной язык>> )

Раздел l.
Язык и культура.
язык и общество

Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерачии и в
современном мире - в международном и межнационiшьном 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! изменение значений и

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии,
активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Понятие о современном русском литературном языке

2

Раздел 2.
Кчльтчра Dечи

,r1

2

2

IJlE

2

2

С аu о сmоя mельн ая рабоmа сmуd ен mа :

написание реферата к,Щиалекты Тульского края>

2

Тема 2.3.
Лексические нормы.

Культура
употребления
лексических и

фразеологических
единиц

Понятие лексики. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексиtIеская 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. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью.
Понятие фразеологии. Фразеологические нормы. Фразеологические ошибки.

4

2

С ам о сmояmельн ая рабо m а сmуd енm а :

выявление и исправление лексических и фразеологшIеских 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 аббревиаryр. Нормы употребления сложносоставных слов.
Употребление форм имен существительных в речи.
Употребление форм имен прилагательных в речи.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, dвое, mрое и др, с

8

2

,ультура
языка tl кульryра

lrc,lll

1.,л,l,nз n ,,,,f .*,,q
l top\,! 1,I. K\/Jl l,,г\/ра
произношения

Понятие о языковой норме. Виды лингвистических словарей. Отражение нормы и её вариантов в
современных лингвистических словарях и справочниках. Словарные пометы.
Ii,,:: l,,,pa l.t,,lIl. OctloBttl,te трс,бовiil{llя к pe1lll; правIlль}lость, точ}lость, выразtIтельность, уместность
, ",,,,,1lсблеtttlя яз1,1копI l\, сl]елств. Речевая сIlт\,ация и ее компоненты.
l ] 1,1, .; . ,,.;,ri,rl 11 i,, |l1,-.111i11. 

()rrrоillIыс o1lr|tolItlt,t.,ctilIc ItорNlы coBpc\lcltlto1-o русского литературного
,l j1,1 iia. ПроttзttоttIсlIIlс I,jIасl{ых и согласных звуков, произношение заимствованных слов.
Акцсttтологt1,Iсскllс llорN{ы. Типи.Iltые акцентологические ошибки в современной речи.Активные процессы
в области произношения и ударения.
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Фонетические
особенности языка кого



существительными р€вного рода.
Употребление месюимений в рчи. МесtOимение как средство связи предIожений в текgге. CuHoHtд,ltпMecmoulvre+Hblx

фор,
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо
другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоционzlльности.
Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
Образование действительных и страдательных причастий.Употребление причастий в текстах рzвных
стилей. Синонимия причастий. Особенности построения предJIожений с причастиями.
Употребление деепричастий в текстах рrвных стилей. Особенности построения предложений с

деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами
благодаря, вопреки, согласно и др.
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте.
Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.Употребление междометий в

речи.
С ам осm ояm ел ьнсп рабоm а сmуd ен m а :

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 постоениrl словосочетаний.Синоншиия словосочетаний.
Виды предложений по цели высказывания; воскJIицательные предложения. Интонационное богатство

русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функчии и роль
порядка слов в предложении.Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Согласование
скчвуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-
сказуемых как средство связи предложений в тексте.Синонимия односоставных предложений. Предложения
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи.
Использование неполных предложений в речи.Употребление однородных членов предJIожения в рiвных
стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предJIожениrI с союзами и без союзов.Синонимия
обособленных и необособленных определений.Стилистическая роль обособленных и необособленных
членов предложения. Упо,гребление вводt{ых слов в речи; стилистическое различие между ними.
использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.использование обращений в рzвных
стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Синонимика сложносочиненных предJIожений с разллтчными союзами. Употребление сложносочиненных
предложений в речи. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.
Использование бессоюзных сложных lrредложений в речи.Синонимика простых и сложных предложений
(простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложениrI).

6

2

С ам осmояm ел ьн ая рабоmа сmуd ен m а :

выявление и исправление синтаксических ошибок в речи

2

Раздел 3
речь. Речевая

деятельность. Текст

Язык и речь. Виды речевой деят€льности.
Текст как единица языка и речи. Сложное синтаксиtlеское целое как компонент текста. Его струкryра и

анализ. Периол и его построение.
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности
композиции и конструктивные приемы текста.

6

5



Функциональные разновидности языка.
Нqучньtй сmuль tэечu. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические
особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Жанры учебно-
научной речи(тезисы, конспект, выписки, реферат, аннотация).
Офuчuально-dеловой сmшпь речu, Основные признаки офичиально-делового стиля: точность, неличный
характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер.
Резюме, автобиография.
Разеоворная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические
особенности разговорной речи. Культура разговорной речи.
Публuuuсmuческuй сmuль речu. Использование средств публицистического стиля в собственной речи.
Язык хуdоасесmвенной лumераmурьt Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды
тропов, их использование мастерами художественного слова, Стилистические фигуры, основанные на

возможностях русского синтаксиса.
Стилистические нормы.
Категория монолога и ди;шога как формы речевого общения. Речевые жанры монологической речи: докJIад,
поздравительная речь, презентация. Речевые жанры диzulогической речи: интервью, научная дискуссия,
политические дебаты.
Риторика делового общения, Спор, дискуссия, полемика.
С al.t осmояmел ьн ая р або m а сmуd ен m а :

ре€цизациrl речевых жанров монологической речи в форме докJIада, поздравительной речи, презентации на
заданную тему

2

Аmmеспtацu о н ная ко н mрол ь н ая р а б оmа 2

ВСЕГо: 44



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования
обеспечению

к минимальному материально-техническому

Реализация учебной дисциплины требует н€LгIичия

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 гtособия
видеотека
телевизор
компьютер

учебные стенды

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

Основная литература

1. Рулнев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Рулнев В.Н.

- Москва : КноРус,2021. - 25З с. - ISBN 978-5-406-0З297-8. - Текст
электронный. - ЭБС "Book.ru'l. - URL: htфs://Ьооk.ru/Ъооk/936324

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., Столярова И.В., Четырина А.М. 

- 
Москва :

КноРус, 202l. - 227 ISBI'{ 978-5-406-03306-7. - 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 : КноРус, 201-7. - 274 ISBN
978-5-406-02865-0. - Текст электронный. - ЭБС "Book.ru'l. - URL:
http s : //book. ru/ЬооW 9 20223



Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка http s : //www. е library.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

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

Текучий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду€Lльных заданий,
исследований.

обl^rение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которzш проходит в форме экзамена

,.Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

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



индивидуапьных 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. Цели и
задачи курса

Уметь
-осознавать роль
дисциплины кРодной
язык) в формировании
речевой культуры как
одного из главных
показателей
профессионаJIьного

уровня специалиста;

Знать:

- основные
лингвистические
понятия

иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньIх
задач

ок4._ок8.

сатr,rостоятельно

формулирует
мысль о
значимости
изучения
дисциплины

Раздел l
Язык и культура.
Язык и общество

Уметь:

- грамотно оперировать
понятиями кролной
язык), (литература),
(культура>, <русский
литературный язык>;

- осознавать связь
язька 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

самостоятельно
формулирует
мысли о

развитииязыка как
объективного
процесса



Знать:

- определения понятий
кродной язык),
(литература),
(культура>, <русский
литературный язык>>;

Иметь практический
опыт:
- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативных
задач

ок 4., ок 6.

Раздел 2

Культура речи
Тема 2. l.
Культура языка и
культура речи

Уметь
- грамотно оперировать
понятиями (культура
языка)), (культура

речи), понимать
разницу между ними;
-формировать
правильное
представление о
языковой норме, видах
словарей;

- сознавать роль
требований к речи в
процессе
коммуникации;

- формировать
правильное
представление о

речевой ситуации и её
компонентах

Знать:

- определения понятий
(культура языка),
(культура речи)
Иметь практичесццй
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньtх
задач

ок2._ок4.

Грамотно
пользуется
лингвистическими
словарями; умеет
оценивать речевую
ситуацию и
осуществлять,
согласно ей, выбор
языковых средств

Тема2.2.

Орфоэпические

Уметь:
- осознавать разницу

Применяет в
практике речевого



нормы 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
выкtLзывания 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.

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
устную 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;

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



- работать с

различными видами
лексических словарей

Знать:

- лексические и
фразеологические
единицы;

- лексические нормы
русского литературного
языка

Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативных
задач

ок2._ок8.

строгом
соответствии с их
значением и
стилистическими
свойствами;

владеет приемами
работы с
р{вличными
видами
лексических
словарей, извлекает
необходимую
информаuию;
систематизирует
знания по разделу 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;
- определять
грамматические
признаки частей речи,
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

отличает по
ocHoBHbIM
признакам части

речи;
перечисляет
грамматические
признаки
знаменательньIх и
незнаменательньгх
частей

речи;проводит
анаJIиз
соотношения
орфографии и
морфологии с
целью
совершенствования
орфографическойзо

ркости;умело
применяет в работе
знания
морфологических
норм; грамотно
строит



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
коммуникативньIх
задач

ок2.-ок8.

предложения с

деепричастиями и
деепричастным
оборотом в
соответствии с
нормtlми; в
построении устной
речи и выполнении
письменньIх работ
использует
различные
морфологические
выразительно-
изобразительные
средства; грамотно
образует формы
знаменательных
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:
- различать понятия
(синтаксис), ((единицы
синтаксиса),
- грамотно
использовать
возможности
синонимии;
- отличать
словосочетание от
предложения, сложные
предложения от
простых предложений;
- использовать способы
передачи чужой речи;
- использовать

рЕ}зличные виды

Создает авторский
текст разных типов
и стилей речи с
использованием
различньгх
синонимических
конструкций;

анализирует
словосочетания,
предложения с
точки зрения
структуры,
характера
грамматического
значения,
специфики
синтаксической
функции;



предложений в речи
Знать:

- определения понятий
(синтаксис), (единицы
синтаксиса),
классификацию единиц
синтаксиса,
- основные
выразительные
средства синтаксиса;

- структуру
словосочетаний,
видысловосочетаний,
типы связи слов в
словосочетании;

- нормы построения
словосочетаний,
предложений разньгх
типов

Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньIх
задач

ок2.-ок8.

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;
- ан€rлизировать

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

обосновывает
формулировку
понятий
(стилистика),
<функциональные
стили)), ((термин),
(терминология),
(тема), (ocHoBHiUI

мысль текста),
(сложное
синтаксическое
целое)), (период)),
кабзац>;
проектирует
речевую ситуацию,
выбирает её формы
и
компоненты'анализ
ирует языковые
единицы с точки
зрения
правильности,
точности и



речи во время
публичного
выступления;

- демонстрировать
знания признаков,
структуры текста,
средств и видов связей
предложений в тексте,
фунпционzlльно-
смысловых типов речи:
повествование,
описание, рассуждение,
их особенностей;

- отличать по
признакам способы
переработки текста,
использовать их в
практической
деятельности
Знать:

- смысл понятий
(стилистика),
<функциональные
стили), (термин),
(терминология),
(тема), (основнаJI
мысль текста),
(сложное
синтаксическое целое),
(период)), <абзац>;

- нормы речевого
поведения в социzrльно-
культурной, учебно-
научной, официально-
деловой сферах
общения;
_ группы
функциональньIх
стилей, их особенности,
основные признаки

разговорного стиля,
официально-делового
стиля,художественного
стиля, жанры научного
стиля,
публицистического
стиля, официально-
делового стиля;
_ основы ораторского
искусства, особенности
построения публичной

уместности их
употребления;собл
юдает нормы
речевого поведения
в социz}льно-
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,

функцион€lльно-
смысловых типов
речи:
повествование,
описание,

рассуждение, их
особенностей;по
признакам
отличает способы
переработки тgкста,
использует их в
практической
деятельности



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
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньIх
задач

ок2._ок8.
итоговое занятие Аттестационнtu{

контрольнаrI
работа



Министерство науки и высшего образования Российской Фелерации
ФгБоу во

Тульский госуларственный университет
Технический колледж им. С.И. Мосина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора колледжа

по учебной работе

( )>

Матвеева
2й . i".

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

23.02,03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

2З.02,0| Организачия перевозок и управление на автомобильном транспорте(по видам)

1 5.02.04Специальные машины и устройства

1 5. 02.08Технология машиностроения

15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

09.02.0l Компьютерные системы и комплексы

09.02.03Программирование в компьютерных системах

1

2020



PACCN4OTPEHA

цикловой комиссией социально-гуманитарной подготовки

ПротоКОЛ ОТ < /r>> а,|,,л с"?4 202Ог 1119 с

Председатель цикловой комиссии (/л И.Н. Симонова

)



1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена по специальностям СПО:

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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
15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
09.02.0lКомпьютерные системы и комплексы
09.02.0ЗПрограммирование в компьютерных системах

1.2. Место учебной дисциплины
специалистов среднего звена:
дисциплины).

в cTpylffype 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€Lпьно 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;
- развитие 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 эмоционаJIьную ToH€LIIbHocTb 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 реаJIьности;
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- анzLлизировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, система
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 р€tзных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
доклад, сообщение).

знаmь/понuлrаmь:

- особенности взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях

формального инеформаJIьного межличностного и межкультурного общения на
примере художественных образов, созданных поэтами и писателями;
- коммуникативно-эстетические возможности родного языка наоснове изучения
выдающихся произведений 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€tлога;
- рольвосприятия родной литературы как одной из основных национ€lльно-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни.

Имеmь пракmuческuй опыm:
- применение знаний культурного наследия писателей и поэтов родного края в

формировании собственных патриотических убеждений

Код Наименование результата обучения

1 5.02.04, 1 5.02.08, 15.02.07, 09.02.0 |, 2з.02.0з, 2з.02.0l
(базовая подготовка)

ок l. Понимать сущность и социztльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Llrьных 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

4



для эффективного выполнения профессион€Llrьных задач,
профессион€Lпьного и личностного р€ввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

09.02.0З, 2З.02.0З (углубленная 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 профессионaпъных 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 профессион€Lпьных задач,
профессиона-пьного и личностного р€ввития.

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 выполнения заданий.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максим€Lltьной учебной нагрузки студента 44часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося34часа;

самостоятельнойработыобучающегося 1 0часов.
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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) 44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
контрольная работа 2
Самостоятельная работа стyдента (всего) 10
в том числе:

домашние сочинения 4
самостоятельная работа по прочтению и ан€Lпизу произведений б

Иmоеовая аmmесmацuя в форлtе аmmесmацuонной конmрольной рабоmьl
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Родная литератчра

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
|ЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА (РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА> 2 l

Раздел l Классuкu русской лumеропlурьI -уроJке,rцьt Тульской обласmu
Тема 1.1.

В.А. Жуковский

ие апа 2

l В.А. Жуковскuй - уроженец Тульскоzо края
Творчество В.А. Жуковского как основоположника романmчзма в русской лumераmуре. Особое
представление В.А. Жуковского о способностях поэтического слова и специфическое видение поэтом

романтического двоемирия, поиск небесного иде€ца и осознание невозможности его обретения в

стихотворении<Певец во стане русских воинов)), элегиях кСлавянка>, кНевыразимое>>.

3

Самостоятельная работа студента:
.Щоклал (сообщение) на тему <Значение В.А. Жуковского в развитии русской литературыD

]

Тема 1.2.

А.Т. Болотов

ие 1

Сведения из биографии.
А. Т, Болоmов- уросюенец Тульскоzо края.
Мемуары кЖизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков)) - яркое,
самобытное литературное произведение, отражающее все стороны жизни русского общества XVIlI в.

Мемуарная лumераmура как эlсанр.

2

Тема 1.3.

Л.Н. Толстой

,,
3

l Л.Н. Толсmой- уроженец Тульскоео края.

.Щуховные исканиrI писателя. Идейные искания Толстого.Обзор творчества позднего периола Л.Н.
Толстого: <Анна Каренина>, <Крейчерова соната)), <Халжи-Мурат>>. Роман u повесmь как эпuческuе
жанрьl лumераmуры.
Мировое значение творчестваЛ.Н. Толстого. Л. Толстой и культура ХХ века.

Сам остоятел ьная работа студента:
мини-сочинениена тему"Проблема семейных отношений в повести Л.Н. Толстого <Крейцерова соната)) или
кАктуальность содержания произведения в наши дни)) (по повести <Крейцерова соната))

2

Тема 1.4.

Г.И. Успенский

иала ,,

l Г. И. Успен скuй- уроuсен ец Тульскоео края.
Проблемы эстетики в натур€lлистиtlеских очерках и бытовых зарисовках l 860-х годов. Поняmuе очерка
как жанра хуdожесmвенной лumераmурьt. Тема искусства и литературы в цикJIе <Нравы Растеряевой
улиtьI)). Очерк кВыпрямила>. Общечеловеческtrй смысл и значенrlепрекрасяого в жLlзltи.

3

Самостоятел ьная работа сryдента:
рецензия на очерк Г.И. Успенского <Выпрямила)

2

Тема 1.5.

В.В. Вересаев

Содержание 1^rеб ного материаJIа
1

1 В. В. Вересаев- уро?юенец Тульскоео края.
Острые и глубокие соци€шьные проблемы в публицистической повести полумемуарного
харакгера(Записки врача)), Образ интеллигента-правдоискатеJuI в повести <Без дороги>.

3
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа студента:
письменный ответ на вопрос: <Почему одна из улич Тулы носит имя писателя Вересаева?>

l

Раздел 2 Оmраеrcенае самобыmносmu Тульскоzо края в проuзвеOенuях русскuх классuков 2

Тема 2.1.
М.Ю. Лермонтов

l Жизнь и творчество поэта. Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и

поэзии, любви, мотив одиночества. Романmчз"ъl u ресшчзлr в mворчесmве поэmа. Уzлубленuе поняmuй о

романmuзме u реаJluз.ме, об uх coomHolllelluu u взаlllrlовлuянчlu.
М.Ю. Лермонmов u Тульскuй край
Исmорuя созdанuя поэmuческuх mворенuй Лермонmова (<К zенuю>, <Не прuвлекай меня красоюD,
<,Щерево>). Оmраасенuе чuсmой dеmской любвu в mворчесmве поэmа. Образ любшlой deByulKu в
сmuхоmворенuях.

1

Тема 2.2.

И.С. Тургенев

Содержание ]^rебного материrша 7

l Жизнь и творчество писателя.
И.С. TypzeHeB u Тульскuй край
Исmорuя созdанuя цuкла рассказов <Запuскu охоmнuка). Необычайное uскуссmво Турzенева в обрuсовке
HapodHbtx харакmеров u лuрuческuх карmuн русской прuроdы в проuзвеdеншас

2

Тема 2.3.

Н.С. Лесков

2
l Сведения из биографии.

Повесть <Очарованный странник> (обзор). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение
этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера.
Образ Ивана Флягина. Тема трагической сульбы тlulантливого русского человека. Смысл названия
повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.
Н.С. Лесков u Тульскuй край.
"Сказ о Тульском косол.t Левulе u о сmальttой блохе": uсmорuя напuсанлlя, mеJrrаmuческое u udейное
cod ерж анuе проuзв еd енuя

3

Самостоятельная работа студента:
мини-сочинеЕие на тему <Образ тульского оружейника> (по "Сказу о Тульском косом Левше и о стiшьной
блохе"Н.С.Лескова)

l

Тема 2.4.

А.П. Чехов

с 1

l Сведения из биографии.
Своеобразие и всеlrроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов
А.П. Чехова. Новаторство Чехова. Перио.пизачия творчества Чехова. Работа в журнчrлах. Чехов -
репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Чехов в поисках жанровых
форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Рассказ кИонычl>.
А.П. Чехов u Тульскuй край.
Рассказ к,Щолt с мезонлlнолlD: uсmорлlя напuсанuя, mемаmuческое u udейное соdержанuе проuзвеdенuя

5

Самостоятельная работа сryдента:
прочтение paccкtвa (Дом с мезонином)); рецензия на произведение

2

Тема 2.5.

И.А. Бунин

СОДержание }лrебного материаJIа ,, 3
l Сведения из биографии.

Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизациrI исторшtеского прошлого.
Осуждение бездуховности существования. Изображение (мгновения)) жизни. Реалистl,тческое и
символшIеское в прозе.
И.Д. Бунuн u Тульскuй край.Слово, поdробносmь, dеmаль в рслссксlзсlх <Чuсmьtй понеdельнuк>, <,Щеревня>,
< Анmон овскuе яблокuу, < Чаша сlсuзнu)).
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наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа студента:
прочтение рассказа И.А. Бунина <Господин из Сан-Франциско)); составление словесного портрета главного
героя на основе художественных деталей

l

Тема 2.6.

А. Белый
(Б.Н. Бугаев)

2
l Лumераmурные mеченuя tlачапа XX-zo века. Сuмволuз,м как лumераmурное направленuе.А, Белый - поэт

и теоретик символизма.
А. Белый u Тульскuй край. Поэmuческuлi сборнuк кЗолоmо в лазурu): uсmорuя созdанuя. Пафос

опmuv,uсmuческоео dерзанtlя, zоmовносmu к dейсmвuю u поdвuеу в сmuхоmворенuях.

2

Самостоятельная работа студента:
выразительное чтение стихотворений: <.Щ,аль - без конца. Качается лениво.. . >, <Я шёл домой собенный и

устальтй... >, <Вечный зов>

l

Тема2-7.

Б.Л. Пастернак

2
l Сведения из биографии.

Стихотворения: <Февраль. [остать чернил и плакать...>, кОпрелеление поэзии>, <Гамлет>, <Быть
знаменитым некрасиво), <Во всем мне хочется дойти до самой сути...>, <Зимняя ночь)), <Про эти
стихи)) 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. Фуmурчзм как лumераmурное направленuе.
Б.Л. Пастернак - прозаик. История создания и проблематика романа <!,октор Живаго>.
Б.Л. Пасmернак u Тульскuй край. Исmорtа созdанtlя повесmu <Пuсьltа uз Тульt>. Темаmttческое u
ttd ейн о е с оd ерж анuе пр оuз в е d е нuя

3

Сам остоятельная работа студента:
выразительное чтение стихотворения наизусть (по выбору)

l

Тема 2.8.

К.Г. Паустовский

2 3
l Сведения из биографии.

Паустовский - художник, умеющий тонко почувствовать, глубоко осмыслить и выразить нравственно-
воспитывающие силы природы. Повесть <Золотая роза> (глава кЯзык и прирола>). Эстетическая связь
пейзажа произведений Паустовского с высокими нравственными чувствами доброты, патриотизма,
мор€lльной красоты человека.
К.Г. Паусmовскuй u Тульскuй край. Двmобuсlерафuческая <Повесmь о асuзнu)): uсmорuя созdанuя,
m ем аmuч е ско е u ud ейн о е cod е рас анu е пр оuзв ed е н ttя

Самостоятельная работа студента:
прочтение книги <Беспокойная юность); письменный ответ на вопрос: кКакие жизненные уроки преподаёт
писатель в своей книге (Беспокойная юность?>

2

Тема 2.9.

С.А. Есенин

Содержание учебного матер и€rла
,,

l Сведения из биографии.
Поэзия русской природы, русской деревни, развитие темы родины. Художественное своеобр€вие
творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, цветопись, народно-песенная основа
стихов. Им ажuнuзлl как лumераmурное н аправл енuе.
Стихотворения: кГой ты, Русь моя родная!>, <Русь>, <Письмо матери)), кНе бродить, не мять в кустах
багряных...>, <<Спит ковыль. Равнина дорогая...), кПисьмо к женщине)), кСобаке Кача.llова>>, <Я покинул
родимый дом...)), кНеуютная, жидкая лунность...), <Не жалею, не зову, не плачу...D, кМы теперь уходим
понемноry...>, кРусь coBeTcKEuI)), <<IIIпrзцз, ты моя Шаганэ...> и др.
С.Д, Есенuн u Тульскuй край. Сборнuк сmuхов кПреобраасенuФ): uсmорuя созdанuя. Хуdожесmвенньtil
,Mup поэmаСmuхоmворенuе В.Г. Хоdулuна <Есенuн на mульскол.| рынке>,

J
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наименование
разделов и тем

Солержание учебного материала, самостоятел ьная работа обуча ющихся объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа:
прочтение поэмы <Анна Снегина>, выявление идеЙного содержания произведения;вырчlзительное чтение
стихотворения наизусть (по выбору).

l

Раздел 3 слова arCKOZO

Тема 3.1

Тульская поэзия:
прошлое и
настояшее

Содержание учебного материаJIа ,,
2

l Поэты прошлого века: Николай Браун (1902-19'75), Василий Галкин (l9l 1-1982), Степан Поздняков
(l9lз-l996), Евгений Вдовенко (l926-2003), Николай.Щружинин (1924-2005), Влалимир Большаков
(1924-200l), Борис Голованов ( l 938-20 l l ). Характеристика творчества.
Поэты современности: Виктор Пахомов, Валерий Холулин, Валерий Савостьянов, Сергей Галкин,
Владимир Родионов, Валентин Киреев, Валентин Пуловеев, Александр Новгоролский. Характеристика
творчества.
Аттестационная контрольная работа

,,

Всего: 44

10



з условиярЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€шичия учебного кабинета русского
языка и литературы

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

основные источники:

1. Литература. Хрестомюия. Русская классическая драма (10-11 классы):
учебное пособие для среднего профессион€шьного образования / А. А. Сафонов
|и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. 

-Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 438 с. - (Профессион€Lльное
образование). - ISBN 978-5-5З4-06929-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL: https://urait.ru/bco del 45547 0

2. Сафонов, А.А. Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для
среднего профессион€Lllьного образования l А. А. Сафонов ; под редакцией
М. А. Сафоновой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 2II с. -(Профессион€шьное образование). - ISBN 978-5-5З4-02275-9 Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/453510

3. Сафонов, А.А. Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для
среднего профессион€lJIьного образования l А. А. Сафонов ; под редакцией
I\4. А. Сафоновой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. -(Профессион€tJIьное образование). - ISBN 978-5-534-09lбЗ-2. Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: httрs://urаit.ru/Ьсоdе145З65З

4. Черняк, М.А. Отечественная литература XX-XXI вв : учебник для среднего
профессиона-гIьного образования l М. А. Черняк. - 2-е изд., испр. и доп.-
VIосква : Издательство Юрайт, 2020. - 294 с. - 

(Профессион€чIьное
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образование). - ISBN 978-5-5З4-12ЗЗ5-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL: https://urait.ru/Ъcod el 45563 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. - З39 (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-05383-8. -Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel4544З2

Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://urаit.ru/

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

НЭБ eL ibrary. - Интернет-ссылка htPs ://www. el iЬrаry. ru/

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РВЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

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

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

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией,
которая проходит в форме дифференцированного зачета.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно-измерительные материалы, предн€lзначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивиду€Lльных
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 1

Тема 1.1 .

В.А. Жуковский

Уметь:
- понимать особое
поэтическое слово В.А.
Жуковского;
- осознанно воспринимать
художественный текст,

Ана-гlизирует
лирические
произведения,
обосновывает роль
поэта в развитии в

русской литературе;

|2



выделяя в нём
композицию, сюжет;
- различать жанры
лирических произведений;

- определять элегию по
характерным признакам
жанра лирики;
- осознавать вклад
Жуковского в развитии
русской литературы;

- анirлизировать
произведение с точки
зрения использования
выразительных средств

Знать:

- определение романтизма
как литературного
направления;

- жанры лирических
произведений;

- особенности композиции
лирического
произведения;

- выр€вительные средства
языка
иметь практический

опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
ПОЭТОВ РОДНОГО KPZUI 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 материztл 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
опыт
- применение

Щемонстрирует
знания творчества
Болотова как
писателя, определяет

роль его
произведений в
литературной и
общественной жизни
страны;
самостоятельно
формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
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знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного краJI в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2, ок 4., ок 5.

писателя для
Тульского крiш и
России

Тема 1.3.

Л.Н. Толстой
Уметь:
- анализироватьдуховные
и идейные искания
писателя;

- выразительно читать

фрагменты сцены,
эпизоды повести;

Знать:

-сведения о жизни и
творчестве Л.Н.
Толстого, его вкладе в

развитие 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
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного краJI в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок l.-oK 3.

самостоятельно
формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя дJUI
Тульского крiu 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
натуралистических
очерках и бытовьrх
зарисовках 60-х годов
ХIХ-го века

Знать:
- сведения о жизни и
творчестве писателя, его
вкладе в развитие русской
литературы
- понятие очерка как
жанра;

- жанровую специфику,
композицию,
тематическое и идейное
содержание цикла <Нравы
Растеряевой улицы>;
- тему и идею очерка
кВыпрямила>
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 KpmI 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 писателя дJIя

Формулирует тему и
идею произведений;
систематизирует и
обобщает материаJI по
творчеству и
общественной
деятельности
писателя при ответе
на вопрос;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского крtш и
России
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Тульского края и России
Знать:

- сведения о жизни и
творчестве писателя;

- острые и глубокие
социtlльные 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 KPUUI В

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок2,ок4

Раздел 2

Тема 2.1.

М.Ю. Лермонтов

Уметь:
- анализировать
лирические произведения
с точки зрения истории
создания, единства формы
и содержания;
- формулировать мысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского края и России
Знать:
- сведения о жизни и
творчестве поэта, его
вкладе в развитие русской
литературы,о
художественном мире
писателя, своеобразии его
творческой манеры в
написании 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 края и
России
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реализма), их
соотношения и
взаимовлияния:'
- идейные содержание
созданных поэтом в
Тульском крае
произведений
Иметь
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
ПОЭТОВ РОДНОГО KPZUI В

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок б., ок 7.

Тема2.2.

И.С, Тургенев

Уметь:
- демонстрировать знания
творческого пути
писателя и содержание
текста рассказов из цикJIа
<Записки охотника);
- 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 крiш и России

Знать:

- биографию и творческий
путь И.С. Тургенева,
историю
созданиярассказов из
цикла <Записки
охотника);
- центральные образы
повествования, его
особенности сюжета и
композиции

|{цлеть практический
опыт:

!емонстрирует
знания творческого
пути писателя и
содержание текста
paccкilЗoB из цикJIа
<<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 дJUI
Тульского края и
России
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- применение
знаний культурного
наследия писателей и
ПОЭТОВ РОДНОГО KPEUI В

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2., ок 4., ок 5.

Тема 2.З.

Н.С. Лесков

Уметь:

- определять понятия
(лесковский человек>>,
(праведничество), кгерой-
праведник);
- находить особенности
повествовательной
манеры писателя в
повести кОчарованный
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 крiш 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 Kparl и
России

Тема2.4.

А.П. Чехов

Уметь:

- формулировать мысли о
важной роли Чехова в

развитии 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
развитии 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,
детсlJIи, ремарки,
авторск€UI
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,
детчlJIи, 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 KP€UI В

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 3., ок 4.

литературной
деятельности
писателя для
Тульского края 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 IIоэзии;
отмечает роль слова,
подробности, детшIи в
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подробности, детсlJIи в
произведениях писателя,
опираJIсь на материilл
художественного
произведения;

- понимать главные
про блемыпроизведе ния и
характеры героев;

- выразительно читать
особенно понравившиеся
эпизоды;

- самостоятельно
формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского края и России;

Знать:

- биографию и творческий
путь писателя;

- авторское отношение к
изображаемым событиям
и центральным 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 края в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 5.-ок 7.

произведениях
писателя, опираясь на
материал
художественного
произведения;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писатеJUI для
Тульского края и
России

Тема 2.б

А, Белый (Б.Н
Бугаев)

Уметь:

- формулировать суть
противоречий в развитии
литературного процесса;

- выделять тематическое
и идейное содержание
лирических произведений ;

- выразительно читать
стихотворения поэта,

Формулирует суть
противоречий в

развитии
литературного
процесса; вьцеляет
тематическое и
идейное содержание
лирических
произведений;
выразительно читает
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учитывzUI ритмико-_
мелодический строй речи;
_ анализировать
лирические произведения
с точки зрения
использования
вырiLзительньгх средств;

-самостоятельно

формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского крtш и России
Знать:

- биографию и творческий
путь поэта;

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

- особенности символизма
как литературного
направления
Иметь
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного кр€ц в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2., ок 5.

стихотворения поэта,
учитыв€lя ритмико_
мелодический строй
речи; анализирует
лирические
произведения с точки
зрения использования
выразительньIх
средств;
самостоятельно
формулируетмысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского Kpuul и
России

Тема 2.7.

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
выразительньtх
средств; обоснованно
отмечает
художественное
своеобразие романа;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского крiш и
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Знать:

- основные этапы жизни и
творчества Б.Л.
Пастернака;
- особенности
художественного мира
поэта, содержания романа
к.Щоктор Живаго>
иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного KpiUI в

формировании
собственных
патриотических
убежлений
ок 2., ок 4.

России

Тема 2.8.

К.Г. Паустовский - анализировать
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 края 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;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского Kparl и
России

,r,,

Уметь:



литературы
иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного краJI 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
вызвало прочтение,
определять идейный
смысл произведений;

- осознавать трагическое
восприятие поэтом
надвигающейся ломки в
жизни деревни;
- вырЕlзительно читать
стихотворения
С.А. Есенина (в

частности, наизусть);

-анЕrлизирует лирические
произведения с точки
зрения единства формы и
содержания,
выразительностииспользо
ванных художественных
средств;

- самостоятельно
формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского краJI 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 вызвfu,Iо

прочтение, определяет
идейный смысл
произведений;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя дJUI
Тульского краJI и
России
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направления
иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного Kpall 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;

- самостоятельно
формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности поэтов дJUI
Тульского края и России

Знать:

- творчество тульских
мастеров слова,
особенности их
художественного мира;

- роль их вклада в

рilзвитие литературы
Тульского KpzuI и страны
Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного края в

формировании
собственных
патриотических
уоеждении
ок l., ок 4.

!емонстрирует знание
содержания творений
тульских поэтов;
систематизирует и
обобщает материЕIл по
теме; самостоятельно
формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности поэтов
для Тульского крiш и
России

итоговое занятие АттестационнаrI
КОНТРОЛЬН€UI

работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

23.02.0З Техническ€ш эксплуатациrI и ремонт автомобильного транспорта

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

15.02.04 Специальные машины и устройства

1 5.02.08 ТехнологиrI машиностроения

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по

отраслям)

09.02.0З Программирование в компьютерных системах

|.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:
Щель: рz}звитие и формирование общих коммуникативных компетенций и
проф ессион€Lпьно-коммуникативных компетенций.
Задачи:
-систематизация, активизация, развитие языковых, социокультурных знаний,

умений, формирование опыта их применения в различных речевых
ситуациях, в том числе ситуациях профессионЕLпьного общения;
-развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллекту€tльных
способностей обучающ ихся;
-воспитание гражданина и патриота; овладение культурой межнацион€lльного
общения.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен
уметь:

иностранном языке на профессион€Lпьные и

дищIог (диалог-расспрос, диалог-обмен
мнениями/суждениями, диапог-побуждение к действию, этикетный диалог и
их комбинации) в ситуациях официztльноГо и неофици€rльного общениrI в
бытовой, социокультурной и уrебно-трудовой сферах с использованием
аргументации, эмоцион€Lльно-оценочных средств;
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рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать событиrI, излагать факты,
делать сообщения;

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе р€внообразной страноведческой и
культуроведческой информ ации1'

В аудировании
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на

изу{аемом иностранном языке в р€вличных ситуациях общения;
понимать основное содержание аутентичных аудио- или

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;

оценивать важность/новизну информации, определять свое
отношение к ней:

В чтении:
переводить (со словарём) иностранные тексты;
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,

художественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи; пользоваться р€}зличными
лингвистическими словарями

В письменной речи:
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и

делового характера;

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведениrI о себе в форме,
принятой в стране/странах из)п{аемого языка;

Обучающийся должен уметь самостоятельно совершенствовать

устную и письмен}Iую 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 матери€rл: идиоматические выражения) оценочную лексику,
единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках
изучаемых тем;

новые значения изу{енных глагольных форtr,t (видовременных,
НеЛИЧНЫх), средства и способы выражения модzLльности; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;

-лингвострановедческий, страноведческий и социокультурный
языковоЙ материаJI, расшиРенныЙ за счеТ проблематики речевого общения;

иметь практический опыт:
-испольЗоватЬ приобретённые знания и умения в практической и

профессиональной деятелъности, а также в повседневной жизни.
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Результат освоения рабочей программы по дисциплине Иностранный язьцlt
(знглийский) влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08 09.02.0l, 15.02.07,2З.02.0З,2З.02.01 (базовая подготовка)

ок l. Понимать сущность и социrLпьную значимость своей булущей
к ней ичивыиии

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионzLпьных задач,
оценивать их ость 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 профессионzLIIьных

и личностного

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в деятельности

ок б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
коллегами

с

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
льтат выполненияподчиненных

ок 8. личностного
осознанно пл

определять задачи профессион€LIIьного и

развития, заниматься самообразованием,
самостоятельно

повышение

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
ион€Lпьной деятельности

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
п знании

09.02.03, 2З.02.03 (углубленная подготовка)

ок 1. Пониматъ сущность и соци€tльн)rю значимость своей будучей
к неи

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионапьных задач,
оценивать их э ективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестанда

ок 4.
Осуществлять поиск и исполъзование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионztльных
задач и личностного

ок 5. информационно-коммуникационные технологии
ссионалънойв

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

ок 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€Llrьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квапификации.

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессионалъной
деятельности.

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

1.4. Количество часов на освоенпе
дпсциплины:

рабочей программы учебной

максим€Lпьной уrебной нагрузки студента 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обучающегося ||7 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
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2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объело часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:

практические занятия 113

контрольные работы 2
дифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа студента (всего) 58
в том числе:
написание реферативных работ, создание мультимедийньп< презентаций,
внеаудиторное чтение

58

Иmоzовая аmmесmацuя в форме dафференцuрованноzо зачёmа
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (_английский)

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного матери""", 
ff хжffi,тfJ1: занятия, самостоятельная работа обьем

часов
Уровень
освоения

1 , 3 4

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 13

Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие между звуком и буквой.
(Jтличие фонетического строя английского языка от фонетического строя русского
языка. Хярактеристика гласных и согласных звуков. ()сновные нормы и правила
английскбй фонетики. Тренировка техники чтеЬия, работа с текстами, диалогическauл
речь, использование мультимедииных средств со_четzlющих зрительное и сл}ховое
восприятие. lIрактика восприятия речи на слух. Ф5lрмgрование навыков правильного
произношения. uсновные нормы и правила англиискои грамматики.

Самостоятельнiш работа. Выполнение тренировочных упражнений.

10

аJ

Раздел 2. Общество и человек. 36
Тема 2.1
Описание людей.

Введение.
поактические занятия. освоение лексики по темам: <<внешность.
кdчества. Профессии>. Имя существительное: основные функuии
существительliые во множественном числе (исключения) -

Характер. Личностные
в предложении;

Сапrостоятельнаjl работа. Составление рассказа по теме. кМой лу.rший друг)

4

2

Тема2.2
межличностные
отнош9ния.

Црактические занятия. Чтение диа_гrоца_<Прием на работу>. Модальные глаголы.
Сirовообразование (определить по суффикЪам к какой чdсти речи относятся слова и
словосочетания)

Самостоятельн.ш работа. Корректировка произношения по транскрипционному
ооозначению.

4

2

Тема 2.3

Человек, здоровье,
спорт.

Практические занятия. Чтение текстов( ПрофессионаJIьное интервью)>, <Чем я болен>
ПЬрядок слов в предложении. Настояцее iеfфектное время. Составить ответы на
воfiросы о спорте-. Спорт в Британии. ГлаголЫ в пассивном зЕ}логе.

Самостоятельнtш работа. Исследовательск€ш работа кЗдоровый образ жизни>

6

4

Тема 2.4
Практические занятия. Чтение текстов <<МашиностроительнаJI, легкiш и химическаJI

8



Город, деревня,
инфраструктура.

промышленноJсть России>. Имена прилагательные и наречия в положительной,
сВавнительной и превосходной степенях (исключения;.^Неопределенные наречия.

9амостоятельнаJI работа Подготовка доклада <Промышленность и сельское хозяйство
Россltйской Федерачи и>

4

2

Тема 2.5
Природа и человек
( климат, погода,
экология)

Практические занятия. Чтение текста кИстория Аляски>. Артикль: определенный,
неопределенный. нулевой. Основные слу.lай употребления определенного артикля с
именъми собственнъIми. Чтение текста <iозой>. образование й чпоmебление глаголов в
настоящем. прошедцем и булущем простом времеirи. Чтение тёкстd <Прогноз погоды)).
UловооОразование. Настоящее совершенное время в страдательном зЕuIоге.

Салrостоятельнi}я работа. Подготовка реферата <Экология Тульской области>

6

2

Раздел 3. Научные и технические достижения. 38
Тема 3.1

Научно-технический
прогресс.

Са"пцостоятельная работа. Работа с техническими словарями.

4

2
Тема 3.2
ПовседневнЕuI жизнь.
Условия жизни.

Практические занятия. Чтение текста о выставке в испанской школе. Повторенце
стЪпеней сравнения прилагательньtх (исключения). Предлоги времени и места. Чтение
текста (Мой рабочий лень>. Разделительные вопросьf. Чтение текста << IIIкольный день в
Британии>. '

СамостоятельнЕuI работа. Подготовка сообщения кМой стиль жизни>

6

2

Тема 3.3

.Щосуг

Практические занятия. Чтение текстов < Властелин колец)), к Советы как читать))
ПJlедложения со сJIожным дополнением, признаки инфинитива и инфинитивньtх
оооротов и спосооы их передачи на родном языке.

Самостоятельная работа. Фонетическая отработка лексики.

8

6

Контрольная работа
2

9

текста <Жизнь вчераrrrняя изанятия.
глагола. для

сН.
время. в прошедшем. текста



Тема 3.4.
Новости, средства
массовой информации

Практические занятия. Чтение газетной статьи. Местоимения: укЕвательные, личные,
притяжательные, вопросительные, неопределенные местоимения производные от some,
any, no, ечеrу.

Самостоятельная работа. Аналитическое чтение текста.

5

аJ

Раздел 4. Культурные и национальные обычаи. 38
Тема 4.1

Навыки общественной
жизни (повседневное
поведение,
профессионi}льные
навыки и рления).

Практические занятия. Начальный технический перевод. Нахождение группы
подлежащее-сказуемое в предложении. t рамматические проолемы перевода.
Лексические проОлемы перевода. lIеревод заголовков научно-технических текстов.
I ермины.

СаrиостоятельнаJI работа. Работа с техническими терминЕIми.

6

4

Тема4.2
Культурные и
национаJIьные
традиции, краеведение,
обычаи и праздники

Практические занятия. Чтение текста <Главные американские прiвдники)). Изучение
тdблицы < Страны и национzlльности)). Обороты thёrе is, there aie. Согласование времен.
Косвенная речь.

Самостоятельная работа. Подготовка реферата кОбычаи и традиции Великобритании)

l2

6

Тема 4.3
Госуларственное
устройство. Правовые
институты.

Практические занятия. Тексты кСША>, кВеликобритания)). Аналитическое чтение
текста.

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о государственном устройстве
tsеликобритании,

6

4

Раздел 5. Професспональная лексика. 48
Тема 5.1

Ifифры, числа,
Практические занятия. Числительные: количественные и порядковые. Простые и
дсjсятичные дроби. Чтение текста Линии и фиryры>. 4

10



математические
действия.

СамостоятельнаrI работа. Произношение количественных и порядковых числительных,
ДроОеи.

2

Тема 5.2
основные
геометрические
понятия и физические
явления.

Црактические занятия. Чтение диtLлога < Что такое физика?>. Текст <Линии и углы)
Функции глагола to Ье.

Самостоятельнiш работа. Физические и математические термины.

4

2

Тема 5.3
Промышленность,
транспорт, дет€шIи,
механизмы.

Практические занятия. Текст <Автомобили на солнечных батарейках>. Объектный
цнфинитивный оборот. Сложное дополнение. Текст < Механическое устройство,
берущее на себя упьавление автомобилем). Причастие 1 и герундий.текст
<Космическая станtия кМир>. Текст <ПаровоЙ двигатель)>. Субъектный инфинитивный
оборот. Сложное подлежащее.

СамостоятельнЕuI работа. Работа с техническими словарями. ПрофессионаJIьFIаsI и
терминологическчш лексика.

10

5

Тема 5.4
Оборудование, работа. [рактические занятия. Тема кИзвестные ученые и их открытия>. кМ.В.Ломоносов>.

l Iонятие глагола-связки.

СамостоятельнfuI работа. Составить мини-словарь профессиональной лексики по
специаJIьности,

6

2

Тема 5.5
Инструкции,
руководства.

Практические занятия. Изучение инструкции по технике безопасности. Требования
ийструкции по охране труда. Описаниёи руководство по эксплуатации пРиборов и
механизмов

СамостоятельнЕuI работа. Начальный технический перевод.

8

4

Щифференцированный
зачет

2

Итого:
175

11



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€Lпичия учебного кабинета
иностранного языка
Оборулование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
комплект оборулования для демонстрации электронных пособий
электронные наглядные пособия
справочная и учебная литература

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополн ительной литературы.
3.2,|. Печатные издания
1. Полубиченко, Л.В. Английский язык для колледжей (А2-В2): учебное
пособие для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская,
Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 184 с. - (ПрофессионагIьное образование). -ISBN 978-5-534-09287-5. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -LIRL : https ://urait.ru/bcod el 4 5 5 449

2. Английский язык. 10 класс : учебник для учащихся общеобр€вовательных
организаций : базовый уровень / М. В. Вербицкм, С.Маккинли, Б. Хастингс
[и лR.J ; под ред. М. В. Вербицкой. 6-е изд., стер. Москва : Вентана-Граф :

Pearson Education Limited, 2020. 1,44 с. : цв. иJI., портр., табл. (Российский

учебник : РУ) . (Fоrwаrd) . ISBN 978-5-3б0-111б1-0.

3, Английский язык. 11 класс : учебник для учащихся общеобр€вовательных
организаций : базовый уровень / М. В. Вербицкая, К. Щж. Каминс, Щж.
Парсонс, О. С. Миндрул ; под ред. М. В. Вербицкой. б-е изд., стер. Москва :

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2020. |75 с. : ил., цв. ил.
(Российский учебник : РУ) . (Forward) . ISBN 978-5-360-11405-5.

4. Методика обучения иностранному языку : учебное пособие для среднего
профессионаJIьного образования l О.И. Трубицина [и др.] ; ответственный

редактор О. И. Трубицина. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -З84 с. - (ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-1165б-4.
Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 457 | 59
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Щополнительная литература
1. Карпова, Т.А. English fbr 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).- ISBN 978-5-406-07527-2. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/bookl9З27 5|
2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (А1) :

учебное пособие для среднего профессион€uIьного образования l
Ю. Б. Кузьменкова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 207
(Профессион€LIIьное образование). - ISBN 978-5-534-12З46-З. - Текст :

электронньlй llЭБС Юрайт [сайт] . - URL: https://urait.rulbco del 46З49'|
З. Смирнова, Е.В. Технический английский язык для специЕLлистов 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 Вооk.rч [сайт]. - URL:
https : //book. ru/ЬооW 9З 5З 4 4
3.2.2. Интернет- ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ el-ibrary. - Интернет-ссылка https ://www. el ibrary. ru/
АЬЬуу Lingvo. -Интернет ссылка https ://www. lingvo live. соm/
Онлайн-словарь для 28 языков. -Интернет ссылка htфs://www.babla.ru/

4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

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

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнениrI обучающимися индивидуaLльных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, котор€ш проходит в форме дифференцированного зачёта.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€LгIы,
предн€вначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуuшьных 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

Ns 2.1 кВведение.
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 10

проектирует
речев}.ю ситуацию

Фронта_пьный
(устный),
индивидуальн
ый
(письменный)

]ф 2.2 кМежличностные
отношения)).

уметь работать в
коллективе,
общаться с
коллегами
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни,
ок 1-ок 10

самостоятельно
пополняет
словарный запас

Фронтальный
(устный и
письменньй).

]ф 2,З <Человек,
здоровье, спорт),

уметь переводить
(со словарем) тексты
на иностранном
языке
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиона_гlьной

деятельности, а
также в
повседневной

проектирует
речевую ситуацию

Индивидуальн
ый (устный и
письменный).
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жизни.
ок 1-ок 10

NЬ 2.4 (Город, деревня,
инфраструктура).

понимать
иностранную речь
на слух
(аудирование)
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок l0

пополняет
словарный запас

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).

М 2.5 кПрирода и
человек (климат, погода,
экология)>.

развивать языковую
догадку, знание
интернациональной
лексики
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
ЗНаНИЯ И УI!{еНИЯ В

практической и
профессиона_гlьной

деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок l0

совершенствует
устную
письменную речь

Фронта-пьный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).

Jф 3.1 <<HayrHo-

технический прогресс>.
осуществляет поиск
необходимой
информации для
выполнения
профессионtlльньIх
задач
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а

переводит со
словарем тексты
профессиональной
направленности

Фронтальный,
индивидуаJIьн
ый (устный и
письменный),
выполнение
творческого
задания

15



также
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

в

J\Ъ 3.2 кПовседневная
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
профессиона-гlьной

деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1_ок 10

проектирует
речевую ситуацию

Фронта-пьньй,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).

]ф 3.3 <Щосуг> знать особенности

разговорного 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 диаJIог-
обмен мнениями,
суждениями,
излагает факты в
письме личного
характера

Фронтальный,
индивидуtшьн
ый (устный и
письменный),
самостоятельн
ая работа по

редактирован
ию текста

N9 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 1_ок 10

Na 4,1 кНавыки
общественной жизни
(повседневное
поведение,
профессионаJIьные
навыки и умения)>.

уметь общаться на
иностранном языке
на
профессиональные
темы, осуществлять
общение на
профессионаJIьном

уровне
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиона_ilьной

деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1_ок 10

использует
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиона.пьной
деятельности

Фронта.шьный,
индивидуальн
ый (устный).

Ns 4.2 кКультурные и
национальные традиции,
краеведение, обычаи и
праздники).

знать культуру и
национаJIьные
традиции, обычаи и
прtвдники
англоговорящих
стран и народов
России
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок l_oк 10

умеет вести диЕIлог
официального и
неофициального
общения в бытовой,
социокультурной
сферах с
использованием
аргументации
эмоционально-
оценочньtх средств,
понимает общий
смысл
выскiвывания на
иностранном языке
в различньD(
ситуациях общения

Фронта_пьный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).

17



]ф 4.3 (Государственное

устройство, правовые
институты)).

уметь рассуждать в
связи с изуlенной
тематикой, знать
социокультурный
портрет своей
страны и страны
изучаемого языка на
основе

разнообразной
страноведческой и
культуроведческой
информации
иностранньгх
текстов; уметь
проектировать

речевую ситуацию
(сведения о себе) в

форме, принятой в
стране изуlаемого
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.

Jф 5.1 <I_{ифры, числа,
математические
действия>.

знать
количественные и
порядковые
числительные,
простые и

десятичные дроби
иметь практический
опыт:
_использовать

приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в

умеет произносить
количественные и
порядковые
числительные,
простые и
десятичные дроби.

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный).
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повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

JФ 5.2 <основные
геометрические понятия
и физические явления).

знать названия
геометрических
фи.ур, 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
фигур,
традиционной
метрической
системы веса
измерения.

и

и

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный),
составление
схем, таблиц

},lb 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
профессиональную
лексику в тексте.

Фронтальный,
индивидуаJIьн
ый (устный).

Jф 5.4 <Оборулование,

работa>.
знать
профессион€rльную
лексику на
иностранном языке,
уметь вести диалог в

проектирует
речевую ситуацию
профессиональной
направленности

Фронтальньй,
индивидуальн
ый (устный),
самостоятельн
ая работа по
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учебно-трудовоЙ
сфере.
иметь практический
опыт:
_использовать

приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

составлению
диалога.

J\Ъ 5.5 кИнструкции,
руководства).

знать инструкции и
нормативные
документы по
специ€rльностям
спо.
иметь практический
опыт:
_использовать

приобретённые
знания и умения в
практической и
профессионатlьной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

умеет пользоваться
инструкциями на
иностранном языке
в профессиона_пьной

деятельности.

Фронтальный,
индивидуfiльн
ый (устный и
письменный).
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. ПРОграмма 1"rебной дисциплины явJuIется частью программы

подготовки специtLгIистов среднего звена по специtLIIьностям СПО

2З.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2З.02.0| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
15.02.04 Специальные машины и устройства
1 5.02.08 Технология машиностроениrI
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслrям)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место учебной дпсциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общеобразовательный цикл, базовые дисциплины

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

В результате освоения уlебной дисциплины обl^rающийся должен
иметь пDактический опыт:
. опредеJuIть собственную позицию по отношению к явлениям современной

жизни, исходя из их исторической обусловленности;
. использовать навыки исторического анiLпиза при критическом восприятии

поJýrчаемой извне социzLльной информации;
. соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически

возникшими формами социzLпьного поведения

уметь
анr}лизировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуа-пьный ряд);

рzвличать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки из)чаемых исторических
процессов и явлений,

представлять результаты из)п{ения исторического материztла в формах
конспекта, реферата, рецензии.

знать:

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

a

a

о

о

о
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. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;

о особенности исторического пуги России, ее роль в мировом сообществе;
о основные исторические термины и даты.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине История влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессион€Lпьных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08 , 09.02.01 ,15.02.07,23.02.0З,2З.02.0|. (базовая подготовка)

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

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

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

ок4
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионzшьных
задач, профессионillrьного и личностного рzввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионzLпьной деятельности.

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

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

ок8
Самостоятельно определять задачи профессионtLгIьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиона_гtьной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол}л{енных пр оф ессионzшьных знан ий (для юношей).

09.02.03, 2З.OZ.OЗ (углубленная подготовка)

ок1 Понимать сущность и социzLльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ок 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
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ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионtllrьных
задач, профессионаJIьного и личностного рtввития.

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

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

ок 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их рабоry с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессиончtльного и
личностного рiввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Llrификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанностъ, в том числе с применением
поJtг{енных профессионatпьных знаний (для юношей).

t.4. Количество часов на освоенпе
дисциплины:

рабочей программы учебной

максим€LгIьной учебной на|рузки студента 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной уlебной нагрузки обучающегося 1|] часов;
самостоятельной работы обlчающегося 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) I75

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

Самостоятельная работа студента (всего) 58

Иmоzовая аmmесmацuя в форлле duфференцuрованноzо

5
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2.2. Тематический план и ие нои плины
объем часов Уровень

освоения
наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, кyрсовая работа (проекг)

3 41 )
введение. Основы

исторического
знания.

СОДеРжание 1^lебного матери€lла
Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического рrввития. IJивилизации,
варианты их типологии. Факторы историtIеского рiввития Российская историrl как часть мировой и
европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. Периодизациrl всемирной истории.

1 2

Раздел 1.

.Щревнейшая стадия
истории

человечества

t

2 2

Содержание учебного матери€Lпа
Природное и социt}льное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение человека
из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение rлодей по земному шару. Среда обитания. Начало
социальной жизни. Родовая община. Распределение социt}льных функций между полами. Мировоззрение
первобытного человека. Возникновение религиозньiх верований. Искусство. Последствия для человека
глобальных климатических изменений.
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги возникновения

земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете, Социальные последствия перехода от присваивающего
хозяйства к производящему. Появление частной собственности. Разложение родового строя. Роль
племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновениrI цивилизации.

Тема 1.
Первобытный мир

и зарождение
цивилизации

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: <Гипотезы о происхождении современного
человека))

2

Раздел 2.
IJ,ивилизации

Древнего мира
l2

2 2

СОДержание 1^lебного материала
Хронологические и географические рамки истории ,Щревнего мира.
Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура и экономика ранню(

цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. Идеология.
Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. Шедевры древнеегипетской культуры.

Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Ассирийская военная держава и ее

преемники в Передней Азии. Персидское <царство царств>. ,Щревняя Индця. Империя Маурьев.
Формирование древнекитайской цивилизации. Империи I-\инь и Хань.

2

Тема 2.1.
Щивилизации

flревнего Востока

Самостоятельная работа студента. Составить план-ответ по теме: <<Военные деспотии Щревнего мира))

2
Тема2.2.
Античная

цивилизация

Содержание 1^rебного материала
Античная цивилизациJI. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите.

Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социальные предпосылки, Великая
колонизацшI, ее приttины, направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира.

2
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Александр Македонский и эллинизм.
.Щревний Рипц: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный строй,

государственный аппарат в республиканском и императорском Риме.

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную таблицу: < Пути развития полиса. Дфины и
Спарта>

2

Тема 2.3.
Религии !ревнего
мира и культурное
наследие древних

цивилизаций.

Содержание учебного материilла

Религии ,Щревнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Возникновение мировых религий. Буддизм и его

распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее христианство.
Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в становлении современного мира.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: к 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€ша

Хронологические рамки западного Средневековья. Асинхронность рulзвития средневековых обцеств, роль
кочевников, хронологшIеские рамки периода для разных стран.

Встреча античной цивилизащ{и и варварскою мира. ОсновIше этаIъI взаимоотношений римлян и гермаlщев (I в.

до н.э. - V в. н.э.).

Великое [ереселение народов и ею историtIеские результаты.
Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII-XI вв. Политическая

раздробленность и ее причины.
Роль античных традиций в р€tзвитии восточцохристианской цивилизации. Византийские государство,

церковь, общество. Особенности отношениЙ земельноЙ собственности. Город и деревнr|: высокий уровень
развитиJI. Культура и православие. Пути и этапы распространения православия. Внутренние и внешние
причины гибели Византии.

Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых классов и сословий.
Оmношенuя собсmвенносmu. Феоd. Вассальные связu. Начqло форл,tuрованuя кфеоdапьной лесmнuцьt>.

Аграрный характер средневековой цивилизации.
Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Щерковь и светские

власти, церковь и общество.
Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные движения.
Средиземноморье как главный аре€ц цивилизационных контактов. Крестовые походы, Встреча

восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской цивилизаций. Взаимное влияние в
материЕшьной жизни, науке, культуре.

Самостоятельная работа студента. Составить план-ответ на тему: <Феномен средневекового города>
1
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Тема 3.2.
Арабо-

мусульманская
цивилизация

Содержание учебного материала
Сохранение традиционных устоев в религиозно-кульryрной, государственной, социzlльной, экономической
жизни как главная черта восточных цивилизаций.

Возникновение ислама. Мдаммал. Особенности государственного и общественного строя арабов.
Арабские завоевания. Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и
политические граниtьI мира ислама к концу ХV в. Арабская культура.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: кИсторлтческое и культурное наследие Арабского
хапифата>

1

Тема 3.3.
Китай, Индия и

Япония в Средние
века

Содержание учебного материrша
Периодизашия средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы.

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность государственных,
общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни.

Нашествия на Китай в IV-ХПI вв.: варварство и цивилизация. Характер монгольского владычества.
Периодизация средневековой историиИндии, правящие династии, столицы, грацицы. Индийское

общество в Средние века.
Сущность буллизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращениrI будлизма в мировую

религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в Японлпо и его роль
как государственной религии.

2 2

Раздел 4.
История России с

древнейших времен
до конца ХVII века

35

2

Тема 4.1.
Племена и народы
Восточной Европы

в древности

Содержание учебного материала

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни насеJulвших ее людей.

Заселение Восточной Европы, Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н. э

Спорьt о проuсхоэ!сdенuu u прароduне славян. Славяне и Великое переселение народов (IV-И вв.). Его
причины. Германские и славянские племена в Европе. Распаd славянской обtцносmu. OcHoBHbte пуmu
мuерацuu сJlавян.

Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. Византия и цароды
Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова.

2

Тема 4.2.
восточные славяне

в VII-VIII вв.
Формирование

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 IIлемен. Славяне в Восmочной Европе. Особенносmu ее хозяйсmвенно?о
освоенllя. Первьtе славянскuе еосуdарсmва Европьt (Первое Болzарское царсmво, Велuкоморавская dерэtсава,
Польulа). Креulенuе юэюных u запаdньtх славян,

Вече и его роль в древнеславянском обществе, Князья и дружинЕики: происхождение и социальный
стаryс,

Карmа Восmочной Европьt к началу IX в.

2 2
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Тема 4.3.
рождение Киевской

Руси. Крещение
Киевской Руси.

Содержание 1чебного материала
Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные и

несвободные. Релuеuя u мuфолоеuческuе преdсmавленuя о прuроdе u человеке. Хозяйсmво u быm,
повсеdневная эrсuзнь,

<Путь из варяг в грекиD. Спорьt о проuсхоаюdенuu u ролu вqряеов. Точкu зренu.я на прuроdу
еосуd арсmв енн о сmu н а Ру cu.

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. ,Щань и данничество.
Этнополитические особенности rЩревней Руси. Военные, диIшоматиriеские и торговые контакты ýси и

Влвантии в IX-X вв. Владимир Святой, Введение христианства. Кульryрно-историческое значение
христианизации.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: < Норманнская теория в исторической науке>
2

Тема 4.4.
Русь и ее соседи в
ХI-начале ХII в.в.

Содержание учебного материала
Взаимоотношения Руси и Византии в XI-XII вв.

Русь и кочевые народы южцорусских степей: воецное противостояние, этниtIеское и культурное

взаимовлияние.
Право в ,Щревней Руси. Ярослав Мулрый. <<Русская Правда>. Власть и собственность. Основные

категории населения. Князь и боярство. Знатные и простоJIюдины. Свободные и несвободные. Горол и
горожане.

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национ€tльной культуры. Устное
народное творчество. Славянская письменность. ,Щревнерусская литература. Архитектура. Живопись.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: <Кульryра ,Щревней Руси>
1

Тема 4.5.
.Щревняя Русь в

эпоху политической
раздробленности

Содержание учебного материilIа
Причины разлробленности. Междоусобная борьба князей. ,Щревняя Русь и Великая степь.
Крупнейшие земли и кнrIжества Руси, их особенности.
Великий Новгорол. Хозяйственное, социальное и политиtIеское рЕввитие.
Владимиро-Суздальское кIulжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство.
Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение

кнJIжества при Романе Мстиславиче и ,Щанииле Галицком.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составить план-конспект <Особенности р€lзвития Галицко-Волынского
княжества)

1

Тема 4.6.
Борьба Руси с
иноземными

завоевателями

Содержание учебного матери€lла
Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана и

монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь.
Образование Золотой Орды, ее соци€lльно-экономическое и политическое устройство. Русь пол

властью Золотой Орлы.
Прибаптика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские ордена.

Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь

2 2
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Александр Невский. Объединение литовских земель и становление литовского государства. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского.

Самостоятельная работа студента. Презентация на тему: < Борьба Руси с иноземными завоевателями) 1

Тема 4.7.
Русь на пути к
возрождению

Содержание учебного материала
Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и

землевладение. Формы собственности и категории населениrt. Князь и его приближенные. Роль боярства.
Формирование дворянства. Город и ремесло. Щерковь и духовенство.

Русь и Золотая Орла в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиление
Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Кшита. .Щмитрий Щонской и нач€rло борьбы за
свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение.

IlepKoBb в перuоd объеduненuя Pycu. Перенос л4umрополuu в Москву. Мumрополum Алексей u Сереuй
Р ad о н еэlс скuй. Фл ор ен muй ская унuя.

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. Особое
положение Новгородской ресгryблики. <Вольности)) новгородские. Еретлтческие движения. Отношения с
Москвой.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составить таблицу <Хроника объединения земель вокруг Москвы> 1

Тема 4.8.
От Руси к России

содержание учебного материilIа
Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других земель.

Свержение ордынского ига (1480 г,). Завершение образования единого Русского государства.
Предпосылки центр€lлизации. Политический строй. Сулебник 1491 г. Формирование органов

центральной и местной власти. Зарождение прик;вного строя. Боярская дума. Госуларев двор. Организация
войска. I-|,epKoBb и великокняжеская власть. Itерковно-полumuческсt l mеорuя <Москва - mреmuй Рu-лl>.

Вклад православной церкви в укрепление единого государства.
Территория и население России в ХVI в,

2 2
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Тема 4.9.
Россия в

царствование
Ивана Грозного

Содержание учебного материала
Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование самодержавной
идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной монархии в России.
Сулебник 1550 г. Щерковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования.
Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и политические
последствия оприt|нины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое

положение и соци€шьно-политические противоречLuI в русском обществе конца XVI в. Мненuя uсmорuков о
суlцносmu опрuчнuны.
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского
ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России на Кавказе.
Отношения с Крымским ханством. <,Щикое поле)). Казачество.

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (l558-1583 гг.). Образование Речи
Посполитой (1569 г.),

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение Западной
Сибири в состав Российского государства.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составить хронологическlто таблицу <Этапы освоения новых земель в

составе Российского государства)
1

Тема 4.10.
Смута в России
начала ХVII в.

Содержание учебного матери€tла
Преdпосьtлкu С,муmы в Россuu.,Щинастический вопрос. Борис Голунов и его политика. Учреждение
патриаршества.
начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания.
Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в Москве
Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и.Щмитрий Пожарский. Земский собор lбl3 г. и нач€}ло
правления Романовых. окончание гражданской войны. Прuчuньt uусловllя сmановленшl сословно-
преDсmавumельной монархuu u ее особенносmu в Россuu.

2
2

Самостоятельная работа студента. Подготовить коллаж на тему: <Смута в России>
2

Тема 4.11.
Россия в середине и

второй половине
ХVII в.

Содержание учебного матери€lла
Территория и население. Формы землепользования. Горола. Ремесла. Торговля.
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крегIостного права. Горолские восстания середины
XVII столетия.
Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских соборов
Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война под
предводительством Степана Разина.
Основные направления внешней политики России, Присоединение Левобережной Украины. Войны со
Швецией и Турчией. Освоение Сибири и.Щальнего Востока.

2 2

11



Самостоятельная работа студента. Заполнение таблицы: <Юридическое оформление крепостного права> 2

Тема 4.12.
Русская культура в

ХIII-ХVII вв.

Содержание 1чебного материiца
Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. <,Щомострой>. Сочиальная роль

женщины. Быт и нравы, <Обмирщение> русской культуры в ХVII в. Расширение культурных связей с
Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в литературе. Сшuеон
П ол оцкuй. Проm опоп Авв акулt.

2 2

Аттестационная контрольная работа 1 J

Раздел 5.
Истоки

индустриальной
цивилизации;

страны Западной
Европы в ХVII -

ХVIII в.в.

ý

Тема 5.1.
Страны Западной
Европы в ХYII -

ХVIII в.в.

Содержание учебного материiL,Iа
Запад и Восток в ХVI-ХVII вв.: многообрaвие цивилизаций, их сходства и р€lзлшt{ия. Россия 

-(мост) между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена (шодернизации)) и его
содержательная сторона. Понятие <Новое время>.

Европа в период Реформачии и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную
позицию и пробуждение критшrеского мышления в ходе обновления западного христианства. Высшее
оправдание повседневного труда в качестве богоугодной деятельности. Готовность человека нового типа к
познанию, освоению и покорению окружающего мира.

Великие географические открытиrl. Карта мира. Начало межцивилизационного диzшога и его
воздействие на судьбы уlастников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций Нового Света, их
влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового пространственного
восприятия мира.

Образование центрzrлизованных государств, Империи и национЕlльные государства. Абсолютизм.
Английская революция ХVII в. и ее значение для Европы. <Просвещенный абсолютизм)) и его особенности
в Австрии, Пруссии, России.

Складывание <европейского концерта)) и распределение (ролей) между государствами. Вступление
в <европейский концерт> Российской империи. Возникновение постоянных армий. Войны религиозные,
династические, торговые. .Щипломатия. Система коалиций. Участие России в общеевропейских конфликтах

- войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. <Османский фактор> европейской
политики; вклад России в борьбу с ryрецкой угрозой.

ХVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в рzrзных
странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике,
Урбанизачия. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и стремление зафиксировать
внешние черты сословной принадлежности,

Секуляризация общественного сознания.

2 2
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Понятие <Просвещение> и его содержание. Теория естественного равенства. <Общественный
договор). <Народный суверенитет>. Культ Разума. Идея прогресса.

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

2
Самостоятельная работа студента. Составить таблишу: <Модернизация в ХVII - XVIII в.в>.

Тема 5.2.
Революции ХVIII в.
и их значение для

утвер)rцения
индустриального

общества

Содержание учебного материала
Война за независимость североамериканскю< колоний и попытка реализации просветительских

иде€шов. Образование США. Влияние североамерикански)( событий на европейское общество.
Французская революция ХVIII в. Политические режимы периода Революции. Констиryции.

2 2

Раздел 6.
Россия в XYIII веке

l2

Тема 6.1.
Россия в период
реформ Петра I

Содержание учебного матери.lла
Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России.
Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества.
Крепостная экономика, <Регулярное государство)).

Кульryрный переворот петровского времени. Просвеtценuе u наука. Архumекmура u
zраdосmроumельсmво. Искуссmво. Рефорлtа бьtmа. Воспрuяmuе кпреображенной Россuu)) coBpeшeчHll<cLfulu.

2

2
2

Самостоятельная работа студента. Написать эссе на тему: (,Що какой степени вы согласны с выскilзыванием
В.О. Ключевского: <Реформа, как она была исполнена Петром, была его личным делом, делом беспримерно
насильственным и, однако, непроизвольным и необходимым>

2

Тема б.2.
Внутренняя и

внешняя политика
преемников ПетраI

(1125-1162 гг.)

Содержание ребного материала
Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. <Затейка>

верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина.
Политическая борьба и дворцовый переворот |74l г. Социально-экономическая политика

Елизаветы ПеTровны, Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. ,Щворчовый переворот 1762
г. и воцарение Екатерины II.

2 2

Тема б.3.
Россия во второй
половине ХYIII в.

Содержание учебного матери;lла
<<Просвещенный абсолютизм>> Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.

Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка лuчносmu ulvпераmрuцьl u umоzu
е каm ерuнuн с к о? о ц ар сmв ов анuя.

Павел I - характеристика личности и основные направления его политики.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. Разделы

1 2
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Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской империи

Тема 6.4.

Культура России в
середине и во

второй половине
ХYIII в.

Содержание учебного материала
Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в России.

.Щостижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. Бьtm u нравы,
повсеdневная э!сuзнь разлuчных слоев обu,lесmва. Иmоеu развumuя русской кульmуры в XVIII в.

1 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить реферат по теме: <Культура России в середине и во второй
tIоловине XVIII в>.

2

Раздел 7.
становление

индустриальной
цивилизации

!

Тема 7.1.
различные

европейские модели
перехода от

традиционного к
индустриальному

обществу

Содержание уrебного материала
Европейские революции середины XIX в. ,Щвижения 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

Тема'7.2.
Развитие

капитал истически х
отношений и

социальной
структуры

индустриального
обшества в XIX в.

Содержание учебного материЕL.Iа
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
пр€вдники горожан, 2

Тема 7.3.
особенности

духовной жизни
нового времени

Содержание учебного материuIа
Мировосприятие человека индустриzrльного общества. Вера в прогресс и культ (положительных))

знаний. Формирование кJIассической научной картины мира. Научные открытия: колшtIественная и
качественная характеристики. ,Щарвин и дарвинизм. История - (муза века).

1 2

Раздел 8.
Прочесс

модернизации в
традиционных

обществах Востока

1

Тема 8.1.
Традиционные

обшества Востока в

Содержание учебного материала
Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция,

1 2
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условиях
европейской

колониальной
экспансии

сопротивление и подчинение. Колониtlльное соперничество и его значение. Создание колониальных
империй, формы их организации. <Освоение> Африки. Сульба Индпи в (короне)) Британской империи

Тема 8.2.
Попытки

модернизации в
страцах Востока

Содержание 1чебного материала
кВосточный вопрос) с точки зрения межцивилизационного диtulога. Проблема Суэцкого канаJIа.

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

l 2

Раздел 9
Россия в XIX веке

,r,,

Тема 9.1

Россия в первой
половине XIX

столетия

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

фактора в соци€шьно-экономическом и политическом рчввитии России, Национальный вопрос.
Социальная структура. .Щворянство. ,Щуховенство. Городское население. Крестьянство. Казачество

Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая культура и <культура
безмолвствуюцего бол ьш инства>>,

2 2

Тема 9.2
Власть и реформы в

первой половине
XIX в.

Содержание уtебного материi}ла
Реформы начaша царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержавия

.Щворянский консерватизм. Аристократическая оппозициrI. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М.
Карамзин.

Россия в l815-1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I.

А.А.Аракчеев, Военные поселения. Общественное движение.,Щекабристы.
Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. официальный национализм.

Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавиrl.

2 2

Тема 9.3

внешняя политика
Александра I и

Николая I

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

политики. Антифранцузские коatлиции и ОтечествеЕная война l8l2 г.
Европа после Наполеона. (Священный союз) и идеtulы легитимизма. Финская автошомия и

польская Конституция.
Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. Российская

империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война.
Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение

закавказья в состав России.
Россия и европейские революции 1830-1831 гг,, 1848-1849 гг. Крымская война и крах <Венской

системы)).

2 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить презентации <Герои 18l2 года> 2

Тема 9.4
Интеллеlсгуальная

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

2 2
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и художественная
жизнь России

первой половины
XIX в.

Политические идеЕUIы : иллюзии и peulJlbнocTb.
Общественно-политическая борьба и поиск национ€tльно-политической идентичности.

Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории <официальной народности).
Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Открытия и технические изобретения.

Литература и книгоиздание. Стили и направлениrI в литературе: сентимент€uIизм, романтизм, ре€tлизм.
Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реа,rизму. Архитектура. Театр.

Тема 9.5
Россия в эпоху

великих реформ
Александра II

содержание 1^lебного материzца
Россия после Крымской войны. Алексанлр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена

крепостного права. Сулебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в области
просвещения и печати, Итоги реформ, их историtIеское значение.

Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности государственно-
политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм.

социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам
и заговорщикам. От народнических кружков к <Народной воле)). Правительственные репрессии и

революционный террор.
I_{ареубийство l марта 1881 г. и его последствиJI.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составить тезисы на тему <Реформы 1860-1870-х гг выполнили роль
буржуазной революции)

2

Тема 9.6
Пореформенная

Россия

содержание 1^tебного материчlла
Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок.

Урбанизачия. Изменения социtlльной струкryры общества в условиях индустримьного развития.
Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых соцuсльньlх слоев. Буржуазия и
пролетариат.

Консервативный курс Длександра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и
национ€шьная политика правительства. Общественное движение: спад и новый подъем.

2 2

Тема 9.7
россия в системе
международных

отношений второй
ПОЛОВИНЫ XIX В.

Содержание уlебного материала
Геополитические интересы империи и международные противоречиrI. Отмена условий Парижского

мира. <Союз трех императоров). Россия и Восток. Россия и славянскиЙ вопрос. Русско-турецкая воЙна
1877-1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Срелней Азии и на

,Щальнем Востоке.

2 2

Тема 9.8
Интеллеlсгуальная
и художественная

жизнь
пореформенной

России

содержание 1^lебного матер иirла
Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, школы,

гимнflзии, университеты.
Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная культ}ра. Живопись.

Архитектура. Театр.

1 2
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Тема 9.9
повседневная

жизнь населения
РОССИИ В XIX В.

Содержание учебного материilIа
Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные отношения. Бытовой

уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая этика,
Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и социilIьная

структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. Столица и
провинция. Пролетариат: быт, воззрениJI, психология. Формирование русской буржуазии.

[дrxoBeHcTBo. Правовое и материЕlльное положение. Иерархи и рядовое ддовенство. Быт, нравы.

священносrr}rкители и общество.

,Щворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство. ,Щворянская
семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и <дикий> помещик.
Офицерство. Значение дворянской культуры в истории России.

Чиновный мир. Высшая бюрократия и (мitленький человек>: матери€rльное положение и духовные
запросы.

l 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение на тему: <Фазвитие культуры нашего
края в XIX веке> 2

Раздел 10
От Новой истории к

Новейшей

18

Тема 10.1
Международные

отношения в начале
ХХ в.

Содержание учебного материала

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Колониальные империи
Великобритании и Франrrии. Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в

системе международных отношений. Начало борьбы за передел мира. Испано-амерuканская, анапо-бурская
и русско-японская войны, Складывание двух противостоящих друг друry военных блоков великих держав

- Тройственного союза и Антанты.

2 2

Тема 10.2
<<Прекрасная

эпоха)>: западное
общество в начале

ХХ в.

Содержание учебного материала
Перемены в социzшьной структуре индустри€tльно р€lзвитых стран. Урбанизачия. Снижение доли

аграрного населения. Рост экономического веса сферы усrryг. Повышение образовательного ypoвHrt

населения. Изменения в положении рабочих, Профсоюзное движение.

1 2

Тема 10.3
Научно-

технический
прогресс на рубеже

XIX-XX вв.

Содержание у^rебного материz}ла
Энергетическая революция. Новая физика и распад ((неделимого атома)). Расширение границ

познаваемого мира, Новые скорости информачионных потоков. Транспорт- кровеносная система
индустриального общества. .Щостижения естественных наук. Новые отношения науки и производства

1 2
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Тема 10.4
россия в начале Хх

в.

Содержание учебного материала

Социальный и демографLrческий состав российского общества. Миграционные процессы. Кризис
сословного деления.

Российская правовая система. Свод законов Российской империи.

Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление российского
парламентаризма. Государственная дума и Госуларственный совет. Региональная структура управления,
Местное самоуправление.

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905-1907 гг.: социальный заказ на
модернизацию или протест против нее. Традицион€шизм 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 студента. Составить сравнительную таблицу <Политические партии России в
нач€Lпе ХХ в>.

2

Тема 10.5

Первая мировая
война. Россия в
Первой мировой

войне.

Содержание учебного материrLча
Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в ХХ в.: техносфера против человечества,

Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных имtrерий. Версальская
система.

Россия в Первой мировой войне, Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре
Щиспропоршии в государственной системе, экоцомике и национilльной политике, Армия и общество:
перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные организации: попытки взаимной интеграции;
замыслы и результат. Изменение правовой системы.

2 2

Тема 10.б
Россия в 1917 году,

Содержание учебного материаJIа

Февральская революция в России, Прлтчины и ход революции. Эволюция власти и общества от
февраля к октябрю 1917 г..Щвоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикllлизации
общества. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат.

Приход большевиков к власти в России. Первые шаги советской власти. Трансформаuия
дореволюционных идей большевиков: государственное управление, армия, экономика. Формирование
однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г

2 2

Самостоятельная работа студента. Исследование (презентация) <Характер событий октября 1917 года в

оценках современников и историков>
2
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Тема 10.7
Россия в 1917-1920-е

годы.

Содержание 1чебного матери€}ла

Госуларственное устройство. (Советская демократия) и партийные органы, Замена
конституционных органов власти чрезвычайными. Щентрализация власти. Однопартийцая система: от
демократии вrrутри партии до (демократииD внутри руководства.

Экономика. <Военный коммунизм)): чрезвычайная мера или форсированная модернизация?
Экономические, социiUIьные и политические аспекты политики ((военного коммунизма>.

Гражданская война: пршrины, действующие лица, политиЕIеские программы сторон. Красный и
белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция.

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран Антанты
Изоляция Советской России. Коминтерн. <Экспорт революцииD.

2 2

Самостоятельная работа студента. Написать сочинение-эссе на тему: <Кто патиот России - красный
командир или белый офицер?>

2

Раздел 11
Между мировыми

войнами
10

Тема 11.1
Страны Европы в

20-е-30-е годы ХХ в.

содержание учебного материiша
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед

необходимостью ускоренной модернизации, Система догоняющего рiввития. Возникновение фашизма.
Триумфал ьное шеств ие авторитарных режимов. Стабилизаци я 1925-1929 гг.

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, р€tзвитие, последствия, Военная
конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых держав. НТП - (локомотив
перепроизводства)). Различные tryти преодолениrI кризиса. Крушение Веймарской республики и германский
национ€ш-социtulизм. Тоталитаризм,

2 2

Тема 11.2
Народы Азии,

Африки и
латцнской

Америки в
половине

первой
ХХ в.

Содержание учебного материала

Основы функционирования колониальных систем в индустриirльЕуIо эtIоху. Первая мuровсlя война u
процесс <сmаренuя, mраduцuонньlх военно-аdлluнuсmраmuвньlх uмперuй. США u doKmpuHa (оmкрыmых
dверей>. Манdаmная сuсmайа. Кumай: пуmь к обреmенuю ссuч,осmояmельносmu. Днmuколонuсиьнсlя борьба
HapodoB Азuu u Дфрuкu: ненасllлuе шlu вооруэюенное сопроmuвленuе? Латинская Америка на tryтях
модернизации: каудильизм или демократия?

2 2
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Тема 11.3
Строительство
социализма в

СССР:
модернизация на

почве
традиционализма

Содержание ребного материuIа

Кризис ((военного коммунизма>. Новая экономшIеская политика (нэп): сущность и направления.

Постепенный отход от идей <мировой революции. Приоритеты вrrутригосударственного
строительства. Образование СССР. Выбор путей объелинениlI. Конституция СССР 1924 г. Основные
направления национ€IJIьно-rосударственного строительства. I]ентрализация государственного аппарата.

Основные направления общественно-политического и государственного р€tзвития СССР в 20-ЗO-е
годы, Внутрипартийная борьба: дискуссии о гryтях социiшистической модернизации общества, Становление
единоличной власти И,В. Сталина. Культ личности, Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.

Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов. Форсированная модернизация. Причины
свертывания нэпа. ИндустриЕL,Iизация. Коллективизация. Соотношение традиционilлизма в социальной
жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса.

<Культурная революция)). Создание советской системы образования. ,Щостижения и IIотери в сфере
науки и искусства.

2 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение по теме: <СССР: рtввитие советского
общества в 20-30-е гг.>

2

Тема11.4
Международные
отношения в 20-
30-е годы ХХ в.

Содержание 1"rебного материuша
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой

политики. Последствия мирового экономиtlеского кризиса на международной арене. Возникновение очагов
агрессии в Европе и Азии, Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира.
Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика (ryмиротворения) агрессоров. Пакт
Молотова-Рибентропа.

Внешняя политика СССР в 20-30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к
границам РоссиЙскоЙ империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии,
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.

2 2

Раздел 12
Вторая мировая

война

9

Тема 12.1
Вторая мировая
война: причины,

ход, значение

Содержание 1чебного материала
Причины и ход. <Странная война>. Блицкриг вермахта. Изменения в системе международцых

отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коalлициrl. Ленд-лиз. Военные
действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. <Второй фронт> в Европе. Война
технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира.

2 2
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Тема 12.2
сССР в годы

Великой
отечественной

войны

Содержание учебного материЕчIа Общество в годы войны. Отцошение к войне различньж
национtulьных, культурных и социЕцьных групп: приоритет патриотизма шли коммунистшIеских идеа.llов?
Пропаганда и коrrrрпроrrаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. Совеmская
кульmура u udеолоеuя в eodbt войньt. Повсеdневная lraвHb на фронmе u в mылу. Населенuе на окlvпuрованньrх
mеррumорu.ях. Партизанское двюкение. Национальн€ul политика.

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советскшх людей в годы
войны. Роль советского тыла.

Государственный строй. Милитаризация аппарата. УгIравление экономикой в военное время.
Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий.

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

4 2

Самостоятельная работа студента. Мини-проект на тему: < Великая Отечественная война в судьбе моей
семьи))

J

Раздел 13
Мир во второй

половине Хх века

!

Тема 13.1
Страны Западной
Европы и США во
второй половине

ХХ века

Содержание учебного материала
Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага.

ПротиворечиJI: геополитика или идеология? Гонка вооружений и лок€шьные конфликты. Военные блоки.
.Щве Европы - два мира.

Распад колониilльной системы. Военно-политшlеские кризисы в рамках <холодной войны>. Крах
биполярного мира.

Научно-технический прогресс. Транспортная ревоJIюция. Качественно новый уровень
энерговооруженности общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер,
информационные сети и электронные носители информачии. Современные биотехнологии.
Автоматизированное производство. Индустрия и природа. Формирование новой научной картины мира.
.Щегуманизация искусства,

2

Самостоятельная работа студента. Подготовить тезисы докJIада участника конференции по теме <Главные
уроки послевоенных отношений Восток-Запад> 2

Тема 13.2
Страны Азии,

Африки и
латинской
Америки

Содержание учебного материчша
Вторая мировая война 

- 
кризис метрополий. Американский <Великий проект> и ((старые))

империи. Советский антиколони.uIизм. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. .Щвижение
неприсоединения. ,Щоктрины третьего пути. Проблемы рilзвивающихся стран. Латинская Америка.
социализм в Западном полушарии.

1 2

2|
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Раздел 14
СсСР в 1945-1991

г.г.

1б

Тема 14.1
СССР в

послевоенный
период: углубление

традиционных
начал в советском

обществе

Содержание учебного матер иaL,Iа

((Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление р€lзвития
экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской
экономики. Противоречия между экономическим р€rзвитием государства и положением индивида.

Усиление традицион€lлизма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в
систему традиционных ценностей, Национальная политика: появление элементов государственного
шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина.
Политические лроцессы.

Место СССР в послевоенном мире. Влияние <холодной войны> на экономику и внешнюю
политику. Советский Союз и (ст;цинизация)) стран народной демократии).

2 2

Самостоятельная работа студента. Написать эссе <Трулное возрождение) 2

Тема 14.2
совегский Союз в
период чаgгпчной
либерализации

реrкима

Содержание учебного материirла

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина, Приход к власти Н.С. Хрущева, Попытки преодолениrI
культа личности. ХХ съезд КПСС. ЛиберализачиrI сверху. Концепция построения коммушизма. Реформа
государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества.

Культурная жизнь общества. <<Оттепель>>. Экономические реформы 195Ьl9бO-х годов, причины их
неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в
сельскохозяйственном производстве.

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за рiвлиtlий в восприятии курса
((дестzulинизации)): Венгрия, Польша, Китай, Албания.

Либерализация внешней политики. Попытки ди€tJ.Iога с Западом. Межлунаролные кризисы.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сделать подборку копий фотографий, иллюстрирующих период
(оттепели).

2

Тема 14.3
СссР в конце 1960-
х - начале 1980-х

годов

Содержание учебного материала

Общественно-политическое р€lзвитие СССР. <Неоста.lIинизм>. Идеологизация режима. Теория
рi}звитого соци€шизма. 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 рtввития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка
административного решения кризисных проблем.

Междунаролное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х
годов. <разрядка)). Улу^tшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. обострение отношений в

2 2
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конце 70-х - начzulе 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 14.4
СССР в период

перестройки

Содержание учебного материала

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис кJIассической советской модели социмизма. Попытки
экономшlеской модернизаuии. ,Щвижущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеzlлизм.
Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционaшизма в пользу
западного либерализма.

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф.

СССР системе международных отношений. Окончание <холодной войны>>. Сближение с США и
Западной Европой. Распад социtlлистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного
мира.

Крах политики перестройки. Распад СССР: приtIины, объективные и субъективные факторы,
последствиrI.

2 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение по теме: <М.С. Горбачев: исторический
портет на фоне эпохи))

2

Раздел 15
Россия и мир на
рубеже XX-XXI

веков

д

Тема 15.1
российская

Федерация на
современном этапе

Содержание учебного матери€lла

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или
президентская модель, Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система р€!зделения властей
президент. Госуларственная,щума. Принципы федерализма.

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, соци€шьную и политическую стабильность, укреrцение национальной безопасности.

Экономика. Перехол к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы
форсированной либера;rьной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и
последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической
системе.

2 2

Самостоятельная работа студента. Разработать проект программы р€lзвития России как свободного и
демократического государства.

2

2з



Тема 15.2
Мир в XXI в

Содержание учебного материirла
Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей.

Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии
бупущего.

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и
модернизационных тенденций. Рост фундаментtUIистских настроений.

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-
правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и противоречиrl.
Рецидивы <холодной войны)). Место России в международных отношениях.

2 2

Самостоятельная работа студента. Написание сочинения-эссе: <Альтернативные модели глобализации:
утопия или реальность?>

2

дифференцированный зачет 1 J

Всего 115
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з. условиярЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует
истории

наJIичия учебного кабинета

Оборудование Lчебного кабинета:

количество посадочных мест по чисJIу обуlающихся
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 изданийо Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

3.2.1. основные источники:

электронный . - ЭБС ltBook.rul'. 
- URL: httрs://Ьооk.ru/ЬооW9з254з

2. Сахаров, А. Н. История : учебник для 10-11 классов общеобр€вовательных
организаций : базовый и углубленный уровни : в2 ч.. Ч. 1. 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 978-5-53З-0|275-1. ISBN 978-5-5ЗЗ-0127З-7
(ч.1) (в пер.)

3. Сахаров, А. Н. История : учебник для 10-11 классов общеобр€вовательных
организаций : базовый и углубленный уровни : в 2 ч..Ч.2. Конец XIX -

начаJIо 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 978-5-5ЗЗ-0|275-1. ISBN 978-5-5З3-0|274-4 (ч.

2) (в пер.)
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Щопол н ительная литература
1. Семин, В. П. История: Россия и мир : 1"rебное пособие / В.П. Семин. - 2-е
изд, стер. - Москва : КНОРУС, 2020. - 544 (Бакалавриат). - ISBN 978-
5-406-0770б-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //www. book. ru lb о оW 9З 4657
2. Пряdеuн, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах:
учебное пособие для среднего профессион€uIьного образования /
В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 198 (Профессион€шьное образование). -ISBN 978-5-534-05440-8. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://uга it,гu/Ьсоdе/4548 5 3

3.2,2, Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https:i/urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https:/iwww.book.ru/
НЭБ eL ibrary. - Интернет- ссылка https ://www. el ibrary.ru/
ИСТОРИrI РОССИИ В КАРТАХ. - Интернет-ссылка https ://histerl.rr-r/maps
Портал "Культура России".Просто и интересно о эпохах, великих людях и
гени€Lльных произведениях. - Интернет-ссылка http://www.russianculture.rrr/

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 OCBOEHI4Я УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реаJIизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

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

Обучение по уrебной 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 матери€шы,
предназначенные для определениrI соответствия (или несоответствия)
индивиду€Lпьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).
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Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные )aмения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1.

.Щревнейшая
стадия истории
человечества

Раздел 2.

Щивилизацпи
.Щревнего мира

Уметь:
- представJUIть результаты
изуt{ения исторического

матери,rла в виде конспекта;

-работать с картой;

- анапизировать документы;
-характеризовать исторические
события

Знать:

-что такое предцивилизационн:UI
стадия истории человечества;

- этапы в становлении человека;

- сущность и значение
неолитической революции
имgть практический опыт:
- ориентации в
пространственном и
хронологическом аспектах
исторического знания и их
привязке к конкретной
исторической эпохе

ок 1-ок 8

Уметь:

- анчrлизировать документы ;

- сравнивать цивилизации
.Щревнего мира и устанавливать
причинно-следственные связи;

- высказывать свое мнение и
аргументировать его;

- составлять сравнительную
характеристику Афин и Спарты;
- находить сходство и различие
греческого полиса и римской
цивитас
Знать:

- хронологические рамки истории
.Щревнего мира;

Студенты
- демонстрируют
р{ение 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

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронтапь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант
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Раздел 3.

Щивилизации
Запада и
Востока в
Средние века

Раздел 4.
История
России с
древнейших
времен до
конца ХVII
века

- какие цивилизации относят к
архаичным;
- государства.Щревнего Востока и
античного мира: формы и типы;
- социапьные 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 докр{енты;
- проводить поиск исторической
информации в источниках
разного типа

Знать:

- значение термина <<Средние

века)) в современной
исторической науке;

- особенности перехода от
античности к Средневековью в

рчвличных регионах Европы;
- особенности развития
цивилизаций Востока и Запада в
эпоху средневековья

Имgть практическийрццтl
анализа исторических
документов
ок 1-ок8

Уметь:

- устанавливать причинно-
следственные связи;

- структурировать 1чебный
материал в виде тезисного плана,
таблицы, схемы;
-высказывать свое мнение и
аргументировать его, используя

.Щревнего мира;

- формулируют
основные понятия

раздела

- демонстрируют
умение анa}лизировать

факты и делать
выводы;

устанавливать
причинно-
следственные связи;
анz}лизировать

документы; проводить
поиск исторической
информации в
источниках разного
типа;

- определяют значение
термина <Средние
века)) в современной
исторической науке;
особенности перехода
от античности к
Средневековью в

различных регионах
Европы; особенности

развития цивилизаций
Востока и Запада в
эпоху средневековья

- демонстрируют
умение устанавливать
причинно-
следственные связи;
структурировать
1"rебный материаJI в
виде тезисного плана,
таблицы, схемы;
высказывать свое
мнение и

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
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Раздел 5.
Истоки
индустриаль-
ной

исторические сведения;

- осуществлять поиск
исторической информации;

- особенности процесса

формирования Щревнерусского
государства;

- деятельность первых русских
князей;

- причины и значение принятия
христианства на Руси;
- развитие Щревнерусского
государства в период

раздробленности ; формирование
рЕвличных социально-
политических моделей развития;
- особенности процесса
объединения русских земель;

- iIльтернативы развития страны в
период правления Ивана
Грозного;

- варианты возможного рaввития
страны в период Смугного
времени

- основные предпосылки
перехода к Новому времени в
России

Иметь практический опыт:
использовать навыки
исторического анаJIиза при
критическом восприятии
полуrаемой извне социа-пьной
информации;

окl-ок10

Уметь:

- анализировать факты и делать
выводы;

аргументировать его,
используя
исторические
сведения;

осуществлять поиск
исторической
информации;
анализировать
исторические
докр{енты;

- излагают
особенности процесса

формирования
Щревнерусского
государства; причины
и значение принятия
христианства на Руси;
р:}звитие
.Щревнерусского
государства в период

раздробленности;
формирование
р:Lзличных социirльно-
политических моделей

рzIзвития; особенности
процесса объединения

русских земель;
arльтернативы развития
страны в период
правления Ивана
Грозного

- демонстрируют
умение анализировать

факты и делать
выводы;
устанавливать

задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
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цивилизации:
страны
Западной
Европы в ХYII
- ХYIII в.в.

Раздел 6.
РОССИЯ В ХYПI
веке

- устанавливать причинно-
следственные связи;

- анализировать документы;
- проводить поиск исторической
информации в источниках
разного типа

Знать:

- хронологические рамки Нового
времени;

- последствия Великих
географических открытий;
-значение Возрождения в
изменении луховной сферы
жизни общества;

- причины, с)лцность,
направления и значение
Реформации;

- хронологические рамки
промышленной революции;
- особенности европейского
общества ХVIII века

- революции XVI - XVIII в.в. и
их место в историческом
процессе

Иметь практический опыт:
использовать навыки
исторического анаJIиза при
критическом восприятии
полуrаемой извне социальной
информации;

иметь практический опыт:

анi}лиза исторических
документов
ок 1-ок8

Уметь
- использовать данные
исторической карты для
характеристики рzввития России
и стран Западной Европы;

- проводить поиск необходимой
информации в различных
источниках;
- составлять биографические

причинно-
следственные связи;

анi}лизировать
докуIйенты; проводить
поиск исторической
информации в
источниках разного
типа;

- опредеJUIют
хронологические
рамки Нового
времени;
хронологические
рамки промышленной
революции;
- обосновывают
последствия Великих
географических
открытий; значение
Возрождения в
изменении духовной
сферы жизни
общества

- демонстрируют
умение использовать
данные исторической
карты дJUI
характеристики
рzввития России и
стран Западной
Европы; проводить
поиск необходимой
информации в

различньгх

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 7.
становление
индустрпаль-
нои
цивилизации

справки, давать характеристику
деятельности исторических
личностей;

- сравнивать исторические
оценки, выявлять их сходство и

различия

Знать:

- специфику абсолютной власти
монарха в Европе и России;

- факторы исторического пуги
России, определившие нa}личие
сильной самодержавной власти;

- особенности
модернизационного процесса в
России;

- общие направления и
содержание социальной
политики;

- внугренние и внешние факторы,
повлиявшие на изменение места
и роли России в Европе

иметь практический опыт:
использовать навыки
исторического анаJIиза при
критическом восприятии
полlпrаемой извне социальной
информации;

окl-ок10

Уметь:

- yl\{eTb УСТаНаВЛИВаТЬ ПРИЧИННО-
следственные связи;

- определять связь между
промышленной революцией и
модернизацией;

- работать с текстом 1^rебника;

- структурировать уlебный
материал в виде таблицы;

- анi}лизировать документы

источниках;
составлять
биографические
справки, давать
характеристику
деятельности
исторических
личностей; сравнивать
исторические оценки,
выявлять их сходство
и различия;

- выдеJuIют специфику
абсолютной власти
монарха в Европе и
России; факторы
исторического пуIи
России, определившие
наличие сильной
самодержавной
власти; особенности
модернизационного
процесса в России;

общие направления и
содержание
социz}льной политики;

внугренние и внешние

факторы, повлиявшие
на изменение места и

роли России в Европе

- демонстрируют
умение устанавливать
причинно-
следственные связи;
определять связь
между промышленной
ревопюцией и
модернизацией;

работать с текстом
1"rебника;
структурировать
1"rебный материчIл в
виде таблицы;
анаJIизировать

ДОКУIчIеНТЫ;

кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант
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Раздел 8.
Процесс
модерцизацпи
в
традицпонных
обществах
Востока

Раздел 9.
РОССИЯ В XIX

Знать

- признаки и особенности
индустри:}льного 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 практический опыт:

анализа исторических
доку]!{ентов
ок 1-ок8

Уметь:

- уN{еть устанавливать причинно-
следственные связи;

- определять связь между
промышленной революцией и
модернизацией;

- работать с текстом 1"lебника;
- структурировать уrебный
материч}л в виде таблицы;

Знать:

- особенности процесса
модернизации в традиционных
обществах Востока;
- их реагирование на
колониаJIьную экспансию Запада

окl-ок8

Уметь:
- устанавливать причинно-

- определяют признаки
и особенности
индустриального
общества;
особенности
политической
модернизации в
странах Европы и
США;
- формулируют
основные понятия

раздела

- демонстрируют
р{ение устанавливать
причинно-
следственные связи;
определять связь
между промышленной
революцией и
модернизацией;

работать с текстом
1"rебника;
структурировать
1"lебный материал в
виде таблицы;
анализировать
документы;

- определяют
особенности процесса
модернизации в
традиционных
обществах Востока

- демонстрируют
умение устанавливать
причинно-

Индивиду
апьный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ньtх
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
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веке

Раздел 10. От
Новой истории
к Новейшей

следственные связи;

- находить отличия
промышленного переворота в
России и в Западной Европе;

- сравнивать структуру
российского общества с
западноевропейским;

- работать с текстом уrебника;
- обсуждать проблемные
вопросы; высказывая свое
мнение;

- работать с картой,
дополнительной литературой

Знать:

- особенности экономического
рtввития России в первой
половине Хж века и в
пореформенный период;

- специфику индустриz}льного
общества в России;
- демографические перемены в

российском обществе;

- причины и специфика реформ в
России в ХЖ веке;

- взгляды на пуги развития
страны в XIX веке;

- основные направления внешней
политики

Иметь практический опыт:

- ведения дискуссии с
аргументированным
отстаиванием своей позиции по

различным 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 индустриального
развития;

следственные связи;
находить отличия
промышленного
переворота в России и
в Западной Европе;

сравнивать структуру
российского общества
с западноевропейским;

- выдеJIяют
особенности
экономического
рrввития России в
первой половине XD(
века и в
пореформенный
период; специфику
индустриЕtльного
общества в России;
причины и специфику
реформ в России в
ХЖ веке;

-опредеJUIют взгляды
на пуги рrввития
страны в XIX веке;
основные направления
внешней политики

- демонстрируIот
умение
характеризовать
Новейшую историю
как особый,
поворотный этап в

РZLЗВИТИИ
человечества;
характеризовать роль
и место истории
России в истории ХХ

тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес

JJ



- 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 начшIе
ХХ века;

- устанавливать причинно-
следственные связи между
событиями 1917 года

Знать:

- изменения, произошедшие в
сульбах народов и обпIества в
истории ХХ века;

- особенности политического
устройства мира в н.ХХ века;

- достижения науки и техники в
начале ХХ века;

- специфика и проблемы
социально-экономического
р:}звития стран на рубеже XIX-
ХХ вв;

- противоречия российской
индустри:}лизации;

- причины, итоги первой

российской революции;
- причины, результаты и
последствия Первой мировой
войны;

- причины и итоги революций

века; давать оценку
достижениям и
проблемам
индустриального
развития; определять
особенности
индустриапьной
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 начаJIе ХХ века;

устанавливать
причинно-
следственные связи
между событиями
19l7 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 началtе Хх
века; специфику и
проблемы социально-
экономического
рaввития стран на

рубеже XIX- ХХ вв;
противоречия

российской
индустриализации;

кии
диктант

з4



Раздел 11.
Между
мировыми
войнами

1917 года

ИNrqIь практический опыт:

- ведения дискуссии с
аргументированным
отстаиванием своей позиции по

различным вопросам
исторического знания

окl-ок10

Уметь:
- определять общие черты и
особенности итальянского

фашизма и германского нацизма;

- определять различия между
тотarлитарными и авторитарными
режимами;
- устанавливать взаимосвязь
между форсированной
индустриi}лизацией, сплошной
коллективизацией и культурной
революцией в России;

- анz}лизировать документы;
- давать оценку событиям и
историческим деятеJUIм;

- 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 отдельных странах;

- особенности социalльно-
экономического и политического
развития России в l920-1930-e гг;

- основные этапы и тенденции в

развитии международных
отношений в предвоенный
период

- демонстрируют
умение опредеJUIть
общие черты и
особенности
итшIьянского фашизма
и германского
нацизма; опредеJUIть

различия между
тоталитарными и
авторитарными

режимами;
устанавливать
взаимосвязь между
форсированной
индустриitлизацией,
сплошной
коллективизацией и
культlрной
революцией в России;
анаJIизировать

документы; давать
оценку событиям и
историческим
деятелям; работать с
интернет-ресурсами;
вести дискуссию;
- излагают события
1920-1930-х гг. в

развитых странах;

- определяют причины
уIверждения
демократических или
авторитарных
режимов в ситуациях
исторического выбора
в отдельных странах;
особенности
социаJIьно-
экономического и
политического

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант
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Раздел 12.
Вторая
мировая война

Иметь практический опыт:

использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
пол)л{аемой извне социальной
информации

окl-ок10

Уметь:

- освещать ход военных действий
на фронтах Второй мировой
войны на различных ее этапах;

- док{tзывать решающую роль
советско-германского фронта во
Второй мировой войне;

- раскрывать причины успехов и
неудач воюющих сторон;

- использовать исторические
карты, док)aменты,
статистические материалы дJuI
анализа ообытий Второй мировой
и Великой Отечественной войны;

- покaзывать 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 рчLзличньIх этапах
войны;

- усиление роли государства в
экономике стран-)лIастниц
войны;

р€Lзвития России в
1920-1930-е гг;
основные этапы и
тенденции в развитии
международных
отношений в
предвоенный период

- демонстрируют
уI!{ение освещать ход
военных действий на

фронтах Второй
мировой войны на

различных ее этапах;
док:tзывать
решающую роль
советско-германского
фронта во Второй
мировой войне;

раскрывать причины
успехов и неудач
воюющих сторон;
использовать
исторические карты,
док)rменты,
статистические
материrrлы дJUI анч}лиза

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;

- опредеJUIют
особенности хода
военных действий на

различных этапах
войны;

- доказывают вкJIад

Индивиду
алrьный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

зб



Раздел 13. Мир
во второй
половине Хх
века

- отношения власти и общества в
годы войны;

- боевой и трудовой подвиг
героев фронта и тыла;

- вкJIад науки и культуры в

разгром фашизма
Иметь пDактический опыт:

использовать навыки
исторического анr}лиза при
критическом восприятии
пол)п{аемой извне социальной
информации

окl-ок10

Уметь:
- характеризовать перемены,
произошедшие в обществе в
послевоенный период;

- понимать причины, приведшие
к установлению <<биполярного
мира));

- показывать роль НТП в

рzввитии общества

Знать:

- изменения, произошедшие на
политической карте мира после
Второй мировой войны;

- основные тенденции рaввития
стран в послевоенный период;

- новая расстановка сил в мире
после Второй мировой войны;

- специфика и результаты
национально-освободительного
движения в послевоенный
период;

- социшIьные процессы и
тенденции во второй половине
ХХ века;

Иметь практический опыт:

использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социальной

науки и культуры в

разгром фашизма

- демонстрируют
умение
характеризовать
перемены,
произошедшие в
обществе в
послевоенный период;
понимать причины,
приведшие к
установлению
<биполярного мира>;
показывать роль НТП
в рzввитии общества;

- опредеJIяют
изменения,
произошедшие на
политической карте
мира после Второй
мировой войны;
основные тенденции

р;ввития стран в
послевоенный период;

новую расстановку
сил в мире после
Второй мировой
войны; специфику и

результаты
национально-
освободительного
движения в
послевоенный период;
социitльные процессы
и тенденции во второй
половине Хх века

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач

an
эl



Раздел 14.
СССР в 1945-
1991 г.г.

Раздел 15.
Россия и мир
на рубеже ХХ-
XXI веков

информации

окl-ок10

Уметь:
- характеризовать развитие СССР
в послевоенный период;

- устанавливать причинно-
следственные связи;

- давать оценку событиям;
- анализировать документы;
-вести дискуссию

Знать:

- особенности социi}льно-
экономического и политического
развития СССР в послевоенный
период;

- о частичной либерализации

режима в 50-бO-е гг;

- причины, этапы, итоги и
последствия перестройки
имgть практический опыт:
-опредеJuIть собственную
позицию по отношению к
явлениям современной жизни,
исходя из их исторической
обусловленности;
-использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
пол1.,rаемой извне социальной
информации;
-соотнесения своих действий и
поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социшIьного поведения
окl-ок10

Уметь:

- анzrлизировать процессы,
происходящие в обществе BXXI
веке;

- характеризовать современное
положение России; проблемы и

- демонстрируют
умение
характеризовать

рчввитие СССР в
послевоенный период;

устанавливать
причинно_
следственные связи;

давать оценку
событиям;
анчrлизировать

документы; вести
дискуссию;
- опредеJUIют
особенности
социf}льно-
экономического и
политического
развития СССР в
послевоенный период;

- выдеJUIют причины,
этапы, итоги и
последствия
перестройки

- демонстрируют
умение анаJIизировать
процессы,
происходящие в
обществе BXXI веке;
характеризовать
современное
положение России;

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач

Индивиду
альный,
фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

38



пуги их решения;
- -анализировать факты и делать
выводы;

- устанавливать причинно-
следственные связи;

- анализировать документы;
- проводить поиск информации в
источниках р:rзного типа;

- работать с интернет-ресурсами

Знать:

- тенденции рiввития мира
начапа XXI века;

- динамику мирового
экономического рiввития;
противоречия глобализованной
экономики;
- мировое политическое

рzl:tвитие;
- особенности международных
отношений на современном
этапе;

- особенности духовной жизни
современного общества

имgть практический опыт:
-опредеJuIть собственную
позицию по отношению к
явлениям современной жизни,
исходя из их исторической
обусловленности;
-использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
полl"rаемой извне социальной
информации;
-соотнесения своих действий и
поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социz}льного поведения
окl-ок10

проблемы и пуги их
решения;
анализировать факты
и делать выводы;
устанавливать
причинно-
следственные связи;

анa}лизировать
док).менты; проводить
поиск информации в
источниках рiвного
типа; работать с
интернет-ресурсами;

- опредеJUIют
тенденции рiввития
мира начала XXI века;

динамику мирового
экономического
развития;
противоречия
глобшlизованной
экономики; мировое
политическое

развитие; особенности
международных
отношений на
современном этапе;

особенности духовной
жизни современного
общества

ных задач

з9
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