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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Составление и использование 

бухгалтерской отчетности (сокращенное название СиИБО) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета  имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕНС (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду  профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.   

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

иметь практический опыт:  

- составления бухгалтерской отчетности 

уметь: 
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-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах. 

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

-механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

-методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

-порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

-методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

-требования к бухгалтерской отчетности организации; 

-состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

-бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

-методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

-процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу; 

-порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

-порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

-сроки представления бухгалтерской отчетности; 

-правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

-формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

-форму налоговой декларации по ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах») и инструкцию по ее заполнению; 

-формы статистической отчетности и инструкции по ее заполнению; 

-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

-содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по 

их заполнению; 

-порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; 

-методы финансового анализа; 

-виды и приемы финансового анализа; 

-процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

-порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям 

баланса; 

-порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 
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-процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

-порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

-состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

-процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

-процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 

-принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла; 

-процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 

-процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего:   1  неделя,  36 часов. 

  

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 
Результатом учебной  практики является освоение  общих  (ОК) компетенций: 

Код 
Наименование результатов практики 

 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей    будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

OK 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 04. Составление 

и использование 

бухгалтерской 

отчетности  

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 
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ПК 4.3. 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по страховым взносам  и 

формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, отводимый на практику 

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1-9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3. ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 
36/1 V семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Виды деятельности, 

ПК 

 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

с указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количест

во часов 

(дней) 

ПК 4.1 

ОК 1, 2, 3, 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации 

-определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

-механизм отражения нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

-методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

-порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

МДК  04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Тема 1.Бухгалтерская 

отчетность как единая 

система данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации 

 1.1.Сущность 

бухгалтерской отчетности и 

требования, предъявляемые 

к ней. 

6/1 

Определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 
 

-методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

-требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

МДК  04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Тема 1  Бухгалтерская 

отчетность как единая 

система данных об 

6/1 
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 имущественном и 

финансовом положении 

организации 

1.2.Виды и состав 

бухгалтерской отчетности 

ПК 4.2 

ОК 1, 2 
 

 

 

 

 

 

 
 

Закрывать учетные 

бухгалтерские регистры 

и заполнять формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

 

 

 

 

-состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

-бухгалтерский баланс как основная форма 

бухгалтерской отчетности; 

-методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

-процедуру составления  бухгалтерского 

баланса; 

МДК  04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Тема 1.Бухгалтерская 

отчетность как единая 

система данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации 

 1.1.Сущность 

бухгалтерской отчетности и 

требования, предъявляемые 

к ней. 

1.2.Виды и состав 

бухгалтерской отчетности 

6/1 

ПК 4.3 

ОК 1, 2, 4, 6,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устанавливать 

идентичность 

показателей 

бухгалтерских отчетов; 

 -порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

-сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

-правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

 

МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности  

Тема 1.Бухгалтерская 

отчетность как единая 

система данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации 

 1.2. Виды и состав 

бухгалтерской отчетности 

6/1 
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ПК- 4.3 

ОК- 1, 2, 8, 9 

Осваивать новые формы 

бухгалтерской 

отчетности, выполнять 

поручения по 

перерегистрации 

организации в 

государственных 

органах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

(дифференцированный) 

-формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

-форму налоговой декларации по страховым 

взносам (бывший ЕСН) и инструкцию по ее 

заполнению; 

-форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

-сроки представления налоговых деклараций 

в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; 

-содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций  по их заполнению; 

-порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности  

Тема 2. Налоговая и 

статистическая отчетность 

2.1.Налоговая отчетность 

2.2.Статистическая 

отчетность 

12/2 

ИТОГО: 36/6 



11 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- рабочая программа  профессионального модуля; 

- рабочая программа учебной практики; 

- календарно-тематический план  прохождения учебной практики; 

- приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 

- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ (приложение 4); 

- аттестационный лист прохождения практик (приложение 2); 

- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (приложение 3); 

- отчѐт студента о практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на базе 

университета и требует наличия кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита  и лаборатории (учебной бухгалтерии).  

 

Оборудование кабинета: 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016 № 497-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от   23.05. 2016 г. № 146-ФЗ). 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 № 79-ФЗ).  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. 03.07.2016 N 431-ФЗ). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая)  от 31.07.1998 N 146-ФЗ  

(ред. от 28.12.2016 №144-ФЗ) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2017).   

6. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 05.08.2000  117-ФЗ  (ред. 

от 28.12.2016 № 463-ФЗ). 

Ноутбук AcerAS 5735z 

Проектор Acer 

Экран настенный рулонный  

 

Оборудование лаборатории (учебная бухгалтерия)  
Ноутбук AcerAS 5735z 

Проектор Acer 

Экран настенный рулонный  
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7.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. (ред. от 08.11. 

2010 г. N 142н).  

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г. (ред. 

от 24.12.2010г № 186н).  

9. Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 4/99 (в ред. приказов Минфина РФ от 

18.09.2006 N 115н,  от 08.11.2010 г. № 142н), ПБУ 22/2010 (ред. от 06.04.2015 г. № 57н).  

10. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016  № 149-ФЗ).  

 

Основная литература: 

 

1. Бабаева,  Е.Ю. Основы анализа бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]  уч. 

пособие для студентов  СПО/  Бабаева Е.Ю. Рязань.: РГАТУ, 2015 г - ЭК «РГАТУ» 

2. Бабаева Е.Ю. Технология составления бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]  

уч. пособие для студентов  СПО/  Бабаева Е.Ю. Рязань.: РГАТУ, 2015 г - ЭК «РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

 
1.Богаченко,  В. М. Бухгалтерский учет  [Текст] : учебник / Богаченко, Вера Михайловна, 

Кириллова. Нина Александровна. - 19-е изд.; перераб. И доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учѐт и анализ [ Электронный ресурс]  : учебник для 

СПО/ Дмитриева И,М.. Захаров И.В., Калачева О.Н. – М.: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

                   

Учебно-методические издания: 

1. Комкова, С.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО /Комкова С.В. – 

Рязань:   РГАТУ,  2015 г. - ЭК «РГАТУ» 

 

2. Крючкова, Н.Н. Технология составления бухгалтерской отчетности 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО / Крючкова Н.Н. 

С.В. – Рязань:   РГАТУ,  2015 г. - ЭК «РГАТУ» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 

04 [Электронный ресурс]/ Комкова С.В. , Крючкова Н.Н., Бабаева Е.Ю.  - Рязань: РГАТУ, 

2017- ЭБ «РГАТУ» 

Периодические издания: 

 

1. Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2013-2017. – 24 выпуска в год. 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензия 800908108) 
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Интернет - ресурсы: 

 

1. Справочная правовая система Гарант: [Электронный ресурс]  - Режим доступа  

http://www.garant.ru/- нормативно – правовая документация 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс: [Электронный ресурс]  - Режим 

доступа   http://www.consultant.ru/ - нормативно – правовая документация 

 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 

стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

- разрабатывает тематику заданий для обучающихся; 

-формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

- анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

- организует и проводит защиту отчетов обучающихся по учебной практике; 

 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru-/
http://www.gks.ru-/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности  обучающегося по учебной  практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к нему, подтверждающих 

закрепление знаний, умений, приобретение практического опыта, 

формирование  общих   и  профессиональных компетенций при освоении 

профессионального модуля. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  

титульный лист; содержание; практическая  часть; приложения. 

Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам.  

Приложения могут (если это оправдано) содержать статистические данные, схемы, 

таблицы, диаграммы, справочный и другой материал. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14. 

По итогам выполнения учебных работ и защиты отчета по учебной практике  

руководитель оценивает сформированность профессиональных компетенций и уровень 

развития общих  компетенций обучающегося. 

Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по практике.  По 

результатам защиты отчета выставляется зачет по практике. 

        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Материалы, входящие в состав 

отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 

(приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  

(приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики 

(приложение 4) 

заполняется студентом, содержит краткое 

описание выполненных работ, подписывается 

руководителем практики 

4 Характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента 

(приложение 3) 

заполняется руководителем практики 

4 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание выполнения 

данных заданий и выводы (какие умения освоены) 

5 Использованная литература основная, дополнительная, Интернет-ресурсы 

 

6 Приложение Расчетный материал на усмотрение студентов 
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Критерии оценок: 

Отметка «5»: 

-безошибочное, уверенное и самостоятельное выполнение всех видов заданий; 

-полное соответствие выполненных заданий методическим требованиям; 

- оформление отчѐта о практике в соответствии с требованиями.   

Отметка «4»: 

-правильное и самостоятельное выполнение основных видов  заданий при наличии 

несущественных недочетов; 

-соответствие  выполненных заданий методическим требованиям; 

- оформление отчѐта о практике в соответствии с требованиями. 

Отметка «3»: 

-выполнение основных видов заданий с затруднениями; 

-недочеты и ошибки при выполнении различных видов заданий; 

- допущены ошибки и небрежность в оформлении отчѐта.  

Отметка «2»: 

-грубые  многочисленные ошибки в способах выполнения заданий; 

- большинство заданий решено неверно; 

- грубые ошибки и небрежность в оформлении отчѐта. 
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                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального 

образования 

 

 

 

Отчет по учебной практике 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности  

МДК  04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

студента ______ курса, обучающегося   по специальности 

38. 02. 01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 

__________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 

 

 

 

Место практики: ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Руководитель практики: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 201___  
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                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности    38. 02. 01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)  успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю   ПМ.04 

___________________________________________________________________________ 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

в ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

требованиями 

соответствует не соответствует 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 
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                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

учебной практики 

Наименование элемента 

умения 

 оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно») 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 
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                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  

Дата Содержание работ Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 



 
 

3 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы психологии» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям). 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в  вариативную часть общего гуманитарного и социально - 

экономического цикла (ОГСЭ.05) и  направлена на формирование общих компетенций  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

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

Целью дисциплины является формирование у обучающихся целостного представления о 

психологических особенностях человека как факторах успешности  овладения и 

осуществления им  учебной и профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- дать краткую психологическую характеристику личности; 

У2- критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

У3- применять техники и приѐмы эффективного общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- предмет, основные задачи и методы психологии; 

З2- понятие личности, факторы еѐ формирования и развития; 

З3- особенности психических познавательных процессов; 

З4- специфику эмоционально-волевых процессов; 

З5- психические свойства (темперамент, характер, способности); 

З6- основы психологии межличностных отношений и психологии малых групп; 

З7- природу конфликтов, пути их предупреждения и разрешения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

-  графическое оформление учебного материала (составление 

таблиц) 
4 

- составление тематических кроссвордов 4 

-  выполнение  письменных работ  разных форматов 7 

- подготовка материала к обсуждению 4 

- подготовка устных сообщений 5 

Итоговая аттестация – в виде другой формы контроля 4 семестр 

 

 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы психологии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Наименование умений, 

знаний, компетенций               

(У, З,  ПК, ОК 

 

Наименование тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Раздел I. Введение в психологию как науку   

З1, ОК4, ОК5 Тема 1.1Задачи и место 

психологии в системе наук 

Содержание учебного материала:  

психология: предмет, объект, задачи и 

место психологии в системе наук; отрасли 

современной психологии 

1 1 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа: составление 

таблицы  

«Этапы формирования 

психологического знания» 

2 3 

З1, ОК4, ОК5 Тема 1.2 Методы 

исследований в 

современной психологии 

Содержание учебного материала:  

Организационные методы, эмпирические 

методы,  психодиагностические методы. 

1 1 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа:   

Раздел II. Познавательные процессы   

З3, ОК4 Тема 2.1 Ощущение и 

восприятие как основа 

чувственного познания. 

Содержание учебного материала:  

понятие об ощущении; 

классификация ощущений, общие 

свойства ощущений, взаимодействие 

ощущений.  

Восприятие и его свойства; виды 

восприятия,; свойства восприятия; 

иллюзии восприятия. 

2 1 

Практическое  занятие  -  

Самостоятельная работа: -  
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З3, У2, , ОК4, ОК 5, ОК 8 Тема 2.2 Внимание в системе 

познавательных процессов 

Содержание учебного материала:  

функции и виды внимания, свойства 

внимания, развитие внимания. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Практическое занятие: «Исследование 

свойств внимания» 

Самостоятельная работа:  решение 

психологических задач 

З3, У2,  ОК4, ОК5,  

ОК 8 

Тема 2.3 Память: общая 

характеристика,  виды памяти, 

законы памяти. 

 

Содержание учебного материала:  общая 

характеристика памяти, виды 

памяти, законы памяти, 

мнемотехнические приѐмы 

запоминания. 

2 1 

Практическое занятие: «Исследование 

свойств памяти» 

2 2 

Самостоятельная работа: составить 

рекомендации по развитию памяти 

Решение психологических задач. 

2 3 

З3, У2,  ОК4, ОК5,  

ОК 8 

Тема 2.4 Мышление как высший 

познавательный процесс. 

Мышление и интеллект. 

 

Содержание учебного материала:  виды 

мышления, формы мышления, 

операции мышления. Мышление и 

интеллект.  

2 1 

Практическое занятие:  «Исследование 

свойств мышления» 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить 

материал по  теме «Способы 

активизации мышления»; 

Составить терминологический 

кроссворд по теме «Познавательные 

процессы» 

4 3 

Раздел III. Психология личности   

З2, ОК4 Тема 3.1 Человек, индивид, Содержание учебного материала:  

понятия  

1 1 



 
 

8 
 

индивидуальность, личность. 

Факторы развития личности. 

 

«человек», «индивид», 

«индивидуальность», «личность»; 

концепции личности, факторы 

формирования и развития личности, 

национальные особенности 

личности 

 

З5, У1, У2,  ОК4, ОК8 

Тема 3.2. Темперамент: понятие, 

виды темперамента и их 

психологическая 

характеристика. 

 

Содержание учебного материала:  

понятие о темпераменте, типы 

темперамента и их психологическая 

характеристика, учѐт темперамента в 

трудовой деятельности. 

1 1 

Практическое занятие: «Исследование 

типа темперамента» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

составить таблицу « Плюсы и 

минусы  разных типов  

темперамента» 

2 3 

З5, У1, У2,  ОК4, ОК8 Тема 3.3. Характер: структура 

характера, типология, 

формирование характера. 

 

Содержание учебного материала:  

характер и его структура, типология 

характера, формирование характера. 

2 1 

Практическое занятие: 

«Психологическое изучение черт 

характера» 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: -  

З5, ОК4, ОК8 Тема 3.4 Способности: 

понятие, виды 

способностей, развитие 

способностей. 

Содержание учебного материала:  

понятие о способностях, виды 

способностей, развитие 

способностей.  

2 1 
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Практические занятия -  

Самостоятельная работа  обучающихся: -  

 

З4, У1, У2, ОК4, ОК8 

Тема 3.5 Эмоциональная и 

волевая сфера личности. 

Содержание учебного материала:  

эмоции и их роль в жизни человека, 

виды  эмоций. Психологическая 

регуляция поведения в деятельности. 

2 1 

Практическое занятие: «Исследование 

эмоционально-волевой сферы 

личности» 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

составление индивидуальной 

программы «Способы управления 

стрессовым напряжением» 

2 3 

Раздел IV. Психология человеческих  взаимоотношений   

З6,У3, У2,  

ОК4, ОК5, ОК6, ОК8 

Тема 4.1 Психология общения Содержание учебного материала:  

понятие,  функции, виды общения; 

Восприятие в процессе общения, 

искажения в процессе общения, 

общение как обмен  информацией, 

барьеры в общении, невербальное 

общение; общение как 

взаимодействие, механизмы  и 

приемы достижения 

взаимопонимания в общении 

4 1 

Семинарское занятие «Общение как 

взаимодействие» 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Подготовка устных сообщений 

Составление тематического кроссворда 

7 3 
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З6,  ОК4 Тема 4.2 Психология 

трудового коллектива 

Содержание учебного материала:  

группа и еѐ организационная 

структура;  руководство и 

лидерство; стили управления; 

социально-психологический климат 

2 1 

Практические занятия - 

 

- 

 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

З7, У3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК8 

Тема 4.3 Конфликты в 

общении, способы их  

предупреждения и 

разрешения. 

Содержание учебного материала:  

конфликт и его структура; стратегия 

поведения в конфликтной ситуации; 

эмоциональное реагирование в 

конфликтах 

6 1 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: «Стратегии 

поведения в конфликтных 

ситуациях» 

4 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

подготовить ситуационные задачи, 

иллюстрирующие конфликт или 

конфликтную ситуацию 

Ответ-размышление на вопрос: «Чему вы 

научились в ходе занятий?»  

 

3 

3 

 

 



 
 

 
 

3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2017 – ЭБС «Юрайт»  

Дополнительная литература: 

Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО/ Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В. – М.: Юрайт, 2017 – ЭБС 

«Юрайт» 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] /Кладова 

О.В..- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ Кладова О.В.. - 

Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 

 

Интернет-ресурс: 

1. Электронная  библиотека РГАТУ – Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

2. Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/ 

Психологический словарь[Электронный ресурс] – режим доступа: http://azps.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы, методы 

контроля 

Коды умений, 

знаний 

Наименования 

умений,  знаний 

Оборудование кабинета:  

Интерактивная доска TRIUMPHBOARDCompLete 78 

Ноутбук  Lenovo В 570е  

ПроекторNECProjectorNP 215 G, 1024*768 

ЭкраннаштативеScreenMediaApollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  
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Умения: 

У1 

 

 дать краткую 

психологическую 

характеристику 

личности 

 

умение давать 

краткую 

психологическую 

характеристику 

личноссти 

выполнение 

практических заданий 

 

У2 

 

 критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, определять 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков; 

 

оценка собственных 

достоинств и 

недостатков ; выбор 

эффективных путей и 

способов устранения 

недостатков  и 

развития 

способностей 

выполнение 

практических заданий 

У3  применять техники и 

приѐмы эффективного 

общения;  

 

эффективное 

взаимодействие в 

группе при 

выполнении учебных 

упражнений, 

грамотный подбор 

вариантов выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

выполнение 

практических заданий 

Знания: 

З1 

 

предмет, основные 

задачи и методы 

психологии; 

 

демонстрация знания 

предмета, задач и 

методов психологии  

устный и письменный 

опрос 

З2 

 

понятие личности, 

факторы еѐ 

формирования и 

развития; 

 

демонстрация  знания 

и понимания понятия 

«личность», еѐ 

свойств, факторов еѐ 

формирования и 

развития 

устный и письменный 

опрос 

З3 

 

особенности 

психических 

познавательных 

процессов; 

 

демонстрация знания 

и понимания 

психических 

познавательных 

процессов, их видов, 

свойств, способов 

устный и письменный 

опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 
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развития 

З4 

 

специфику 

эмоционально-волевых 

процессов; 

демонстрация знания  

особенностей  

эмоционально-

волевых процессов 

устный и письменный 

опрос, выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

З5 

 

психические свойства 

(темперамент, характер, 

способности); 

демонстрация знания 

и понимания  

понятий «характер» 

«темперамент», 

способности, типов 

темперамента, 

взаимосвязи 

характера и 

темперамента, 

структуры характера 

устный и письменный 

опрос, выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

З6 

 

основы психологии 

межличностных 

отношений и 

психологии малых 

групп; 

 

демонстрация  знания 

основ психологии 

межличностных 

отношений и 

психологии малых 

групп; 

 

устный и письменный 

опрос 

З7 

 

природу конфликтов, 

пути  их 

предупреждения и  

разрешения. 

 

демонстрация знания, 

понимания природы 

конфликтов, причин 

их возникновения и 

путей разрешения 

устный и письменный 

опрос, решение 

ситуационных задач 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Родная литература» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина относится к дисциплинам среднего общего образования 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- следующих мировоззренческих идей:  

1) объективность и реальность окружающего мира;  

2) причинно-следственные и другие связи между явлениями;  

3) Обеспечить нравственно-этическое воспитание. 

- эстетическое воспитание. 

развитие: 
- умений выделять главное, существенное в изучаемом материале;  

- умений сравнивать, составлять, обобщать, систематизировать, компактно и логически 

последовательно излагать свои мысли; 

- самостоятельности и воли обучающихся; 

- эмоций и мотивов обучающихся, через эмоциональные и мотивационные ситуации 

(удивления, радости, желания помочь товарищу, занимательности, парадоксальности, со-

переживания; 

- способностей, склонностей, познавательного интереса, мотивов и потребностей обу-

чающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-
ния по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произве-
дения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

У2  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-
крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных лите-
ратурных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

У3   определять род и жанр произведения; 
У4   сопоставлять литературные произведения; 
У5   выявлять авторскую позицию; 
У6 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
У7  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
У8  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1- образную природу словесного искусства; 

З2 - содержание изученных  литературных произведений; 

З3 - основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 

З4 - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

З5 - основные теоретико-литературные понятия; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

из них активные и интерактивные формы обучения 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия - 

 контрольные работы   - 

 курсовая работа (проект ) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 Конспекты 

 Самостоятельное чтение произведений 

 Работа с художественным текстом 

 Сочинение 

 Составление таблицы 

1 

2 

2 

3 

1 

Другая форма контроля 1 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

умений, знаний            

(У, З ) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные    и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Русская литература первой половиныXIX века   

У2, У4-У7, З3-З5 Введение  Содержание учебного материала 2 
1 Историко-культурный процесс периодизации русской литературы* 1 
2 Специфика литературы как вида искусства * 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Конспект статьи учебника 

У1, У2, У4-У7, 

З1-З5 

Тема 1.1. 
А.С. Пушкин 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

 
1 Художественные открытия лирики А.С. Пушкина* 1 
2 Эволюция темы свободы в творчестве А.С. Пушкина* 1 
3 Лирика любви и дружбы 2 
4 «Великое и малое» в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  
В.Г. Белинский о А.С. Пушкине (конспект) 

У1, У2, У4-У7, 

З1-З5 

Тема 1.2. 
М.Ю. Лермонтов 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии 1 
2 Характеристика творчества. Этапы творчества. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 
Для самостоятельного чтения. 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 1.3. 
Н.В. Гоголь 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии 1 
2 «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Идейный замысел. Приемы комического. 1 
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Русская литература второй половиныXIX века   
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У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.1. 
А. Н. Островский 

Содержание учебного материала  
2 

 

 
2 

 
1 Сведения из биографии. Творческая  история. Идейно-художественное своеобразие драмы 

«Гроза» 
1 

2 Образы Дикого и Кабанихи в пьесе 2 
3 Город Калинов и его обитатели 2 
4 Трагедия Катерины 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Собрать материал для речевой характеристики Кабанихи, Дикого 
Для самостоятельного чтения: «Бешеные деньги» 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.2. 
И.А. Гончаров 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии. 1 
2 «Однако… любопытно бы знать, отчего я … такой?». Один день из жизни Обломова. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.3. 
И.С. Тургенев 

Содержание учебного материала  
2 

 

 
2 

 
1 Сведения из биографии. Роман «Отцы и дети». Жанр романа. Своеобразие Тургенева – рома-

ниста. 
1 

2 «Отцы» в романе Тургенева 2 
3 Базаров в системе образов* 2 
4 Нигилизм Базарова* 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Собрать материал для речевой характеристики крестьян в рассказе «Певцы» 
Для самостоятельного чтения: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Стихотворения в прозе» (на выбор 

обучающегося) 

У1, У2, У4-У7, Тема 2.4. 
Ф.И. Тютчев, 

Содержание учебного материала 2  
1 Лирический герой поэзии Тютчева, Фета, Толстого*. 1 
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З1-З5 А.А. Фет, 
А.К. Толстой 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, У2, У4-У7, 

З1-З5 

Тема 2.5. 
Н.А. Некрасов 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

 
1 Сведения из биографии 1 
2 Анализ стихотворений «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия», «Поэт и гражданин» 2 
3 Сатирическое изображение помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 1 
4 Проблемы счастья в поэме 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Найти в тексте поэмы «Кому на Руси жить хорошо» фольклорные элементы (загадки, пословицы, 

поговорки, сказочные мотивы и т.д.) 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.6. 
Н.С. Лесков 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии. 1 
2 Повесть «Очарованный странник». Смысл названия повести. Образ И. Флягина 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.7. 
М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии 1 
2 Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор). Понятие об условности в искусстве (эзо-

пов язык, гротеск) 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 
Письменный анализ сказки (по выбору) 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.8. 
Ф.М. Достоевский  

Содержание учебного материала  
2 1 Сведения из биографии. Авторский замысел романа «Преступление и наказание». Его тема и 

проблематика 
1 
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2 Петербург Достоевского  

 
2 

 
2 

2 
3 Раскольников среди униженных и оскорбленных* 2 
4 Образ Раскольникова. Его теория. Преступление и наказание героя* 2 
5 Двойники Раскольникова – Лужин и Свидригайлов 2 
6 Раскольников и Соня Мармеладова 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
 «Критика вокруг романа «Преступление и наказание» (конспект) 
Для самостоятельного чтения: романы «Бедные люди» 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.9. 
Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

1 Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Духовные искания писателя. 1 
2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Композиция. 2 
3 Дворянство в романе 2 
4 Критическое изображение Толстым высшего света 2 
5 Война и народ в романе. Мысль народная 2 
6 Кутузов и Наполеон в романе 2 
7 Нравственные искания Андрея Болконского. Пьер Безухов в поисках смысла жизни* 2 
8 Женские образы в романе* 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. Темы: «Идейные искания Андрея Болконского и Пьера Бе-

зухова», «НаташаРостова – любимая героиня Толстого», «Изображение войны 1812 г. в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир»», «Мои любимые страницы романа «Война и мир»» 
Провести сравнительный анализ главных героев романа «Война и мир» «Андрея и Пьера», «Наташи 

и Марьи», «Наполеона и Кутузова». 
Для самостоятельного чтения:  «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.10. 
А.П. Чехов 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Сведения из биографии 1 
2 Рассказы Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 2 
3 Художественное исследование духовного мира личности. Рассказ «Ионыч» 2 
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4 Обзор пьесы «Вишневый сад» 1 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 1 
Итоговый тест по литературе XIX века 
Самостоятельная работа обучающихся - 

 

* Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических дис-

циплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный кабинет. 

 

     Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска TRIUMPHBOARD Comp Lete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570 е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

6. Стенды настенные обучающие 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Литература. 10 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. 

Т.Ф. Курдюмовой. - 5-е изд.; стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 
 

Интернет – ресурсы 
1. Учительский портал. http://www.uchportal.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины осуществляется преподавателем в процессе прове-

дения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

Основные умения   
У1    воспроизводить содержание 
литературного произведения; ана-
лизировать и интерпретировать 
художественное произведение, ис-
пользуя сведения по истории и тео-
рии литературы (тематика, пробле-
матика, нравственный пафос, сис-
тема образов, особенности компо-
зиции, изобразительно-
выразительные средства языка, ху-
дожественная деталь); анализиро-
вать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения; 

 

Воспроизводить содержание литера-

турного произведения 
Анализировать художественное про-

изведение, используя сведения по 

истории и теории литературы, анали-

зировать эпизод, сцену изученного 

произведения; объяснить его связь с 

проблематикой произведения 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У2  соотносить художественную 
литературу с общественной жиз-
нью и культурой; раскрывать кон-
кретно-историческое и общечело-
веческое содержание изученных 
литературных произведений; вы-
являть «сквозные» темы и ключе-
вые проблемы русской литерату-
ры; соотносить произведение с ли-
тературным направлением эпохи; 
 

Соотносить художественную литера-

туру с общественной жизнью и куль-

турной, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять сквозные 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведе-

ния с литературными направлениями 

эпохи. 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У3   определять род и жанр произ-
ведения; 

Определять род и жанр произведе-

ния; 
Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У4   сопоставлять литературные 
произведения 

Сопоставлять литературные произве-

дения 
Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У5   выявлять авторскую позицию; 
Выявлять авторскую позицию Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У6 выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения; 

Выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного про-

изношения 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У7  аргументировано формулиро-
вать свое отношение к прочитан-
ному произведению; 

Аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
У8  писать рецензии на прочитан-
ные произведения и сочинения 
разных жанров на литературные 
темы 

Писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

Усвоенные знания   
З1- образную природу словесного Знать образную природу словесного Устный опрос, сочинения, 
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искусства искусства тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

З2 - содержание изученных  лите-

ратурных произведений 
Знать содержание изученных  лите-

ратурных произведений 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
З3 - основные факты жизни и твор-

чества писателей-классиков 19-20 

веков 

Знать основные факты жизни и твор-

чества писателей-классиков 19-20 

веков 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
З4 - основные закономерности ис-

торико-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

Знать основные закономерности ис-

торико-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

З5 - основные теоретико-

литературные понятия 
Знать основные теоретико-

литературные понятия 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
 

 





2 

 

  



3 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам базового уровня индекс БД.01 

учебного плана. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 воспитание: 
- гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравст-

венной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

развитие: 
- способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

- знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и еѐ разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

- умений применения полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности 

 

В  результате   освоения  учебной   дисциплины   обучающийся должен знать: 

З1 - связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З2 -смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковую нор-

му, культуру речи; 

З3 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З4 - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения. 

Должен уметь: 
У1 - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения речевого оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

У2 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

У3 - проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

У4 - извлекать необходимую информацию из различных источников; создавать высказывания 

разных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

У5 - применять в практике речевого общения и на письме все виды норм русского литературного 

языка; 

У6 - создавать высказывания разных типов и жанров в учебно-научной,        социально-



5 

 

культурной       и деловой сферах общения; 

У7 -соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современно-

го русского литературного языка. 

Приобретѐнные знания и умения студенты смогут использовать в практической дея-

тельности и повседневной жизни для приобщения к ценностям национальной и мировой куль-

туры, развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности, увеличения словарного запаса, расширения круга используемых языковых и речевых 

средств, совершенствования коммуникативных способностей, самообразования и активного уча-

стия в производственной, культурной и общественной жизни государства, т.е. происходит 

освоение ОК1-9. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 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 нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     теоретические занятия 78 

     лабораторные занятия – 

     практические занятия – 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

Другая форма контроля - диктант                                                   1 семестр 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                        2 семестр 



7 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
 
Наиме-
нование 
умений, 
знаний               
(У, З) 

 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

У1, У4-У7 

З1-З2 
Введение. Об-

щие сведения   

о языке 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

 

 

1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 1 

2 Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков* 1 

3 Язык и речь 1 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Подготовка письменного высказывания на тему: «Русский язык как средство овладения 

выбранной специальностью» 

 Раздел 1.Русский язык как система средств разных уровней   

У2, У4-У7;  

З3-З4 

Тема 1.1 

Взаимосвязь 

единиц языка 

разных уровней 

Содержание учебного материала 2  

1 Взаимосвязь единиц языка разных уровней 1 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Подготовка доклада на одну из тем:  

1. Диалекты, их виды. 

2. Профессионализмы и термины, сходство и различие. 

3. Жаргон и сленг. Сходство и различие. 

4. Богатство русского языка – синонимы, антонимы. Употребление слов в перенос-

ном значении. 
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5. Фразеологизмы, их роль в речи. 

6. Омонимы, многозначные слова, паронимы. 

7. Устаревшие (историзмы и архаизмы) и новые слова в русском языке, их функции. 

8. Лексика с точки зрения происхождения. Заимствования и их роль в языке. 

У2, У4-У7;  

З3-З4 

Тема 1.2 

Разделы науки 

о языке. Фоне-

тика 

Содержание учебного материала  

1 

1 

2 

 

1 Понятие фонемы 1 

2 Соотношение буквы и звука 1 

3 Принципы слогоделения в русском языке 1 
 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Проведение лингвостилистического анализа текстовых образцов 

У2, У4-У7;  

З3-З4 

Тема 1.3 

Лексика и фра-

зеология 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Лексическое и грамматическое значения слова* 1 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Подготовка сообщения «Многозначность как средство выразительности в русском язы-

ке» 

У2, У4-У7;  

З3-З4 

Тема 1.4 

Морфемика. 

Словообразо-

вание 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Правописание чередующихся гласных в корне слова 1 

Лабораторные работы  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Словообразовательный анализ частей речи в тексте 

 Раздел 2.Морфология   

У2, 3, 5, 7;  

З3-З4 

Тема 2.1 

Имя существи-

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Лексико-грамматические разряды имен существительных 1 
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тельное 2 Род, число, падеж существительных 2  

Лабораторные работы –  
 
 Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Морфологический разбор имен существительных 

У2, 3, 5, 7;  

З3-З4 

Тема 2.2 

Имя прилага-

тельное 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных  1 

2 Степени сравнения имѐн прилагательных 2  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Морфологический разбор имен прилагательных 

У2, 3, 5, 7;  

З3-З4 

Тема 2.3 

Глагол 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

1 Правописание суффиксов и личных окончаний глагола 1 

2 Употребление форм глагола в речи, морфологические нормы 1 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Анализ употребления глагольных форм в текстах различных стилей, морфологический 

разбор глагола 

 Раздел 3.Синтаксис   

У1, 3, 5, 7;  

З3-З4 

Тема 3.1 

Основные еди-

ницы синтак-

сиса 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Словосочетание.  1 

2 Предложение. 2  

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы   - _ 

Самостоятельная работа студентов 1 

Выполнение тренировочных упражнений, включающих грамматический анализ слово-
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сочетаний 

У1, 3, 5, 7;  

З3-З4 

Тема 3.2 

Предложение 

Содержание учебного материала  

1 

1 

 

1 Сложносочиненное предложение. 1 

2 Сложноподчиненное предложение. 1 

Лабораторные работы –  
 
 
 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Лексико-грамматическая трансформация прямой речи в косвенную в тренировочных 

текстах  

 Раздел 4.Текст.Виды его преобразования   

У2, 3, 4, 6, 7;  

З2-З4 

Тема 4.1 

Текст как про-

изведение речи 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

1 Признаки и структура текста 1 

2 Тема, средства и виды связи компонентов текста  1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студентов 1 

Конспектирование и реферирование текстовых образцов.  

 Раздел 5.Функциональные разновидности русского литературного языка   

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 

Тема 5.1. 

Научный стиль 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Научный стиль. 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 

Тема 5.2 

Особенности 

публичной речи 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Композиционное построение публичной речи. 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 
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Самостоятельная работа студентов 1 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 

Тема 5.3 

Жанры публи-

цистики 

Содержание учебного материала 2  

1 Жанры публицистики. Виды очерка. 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 

Тема 5.4 

 Устное высту-

пление. Дискус-

сия 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

1 Диспуты и дискуссии* 2 

2 Правила оппонирования* 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 

Тема 5.5 

Официально-

деловой стиль 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Стандартизованность текстов официально-делового стиля* 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  

З1, 2, 4 

Тема 5.6 

Разговорная 

речь 

Содержание учебного материала 2  

1 Особенности разговорной речи* 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

У1, 3-7;  Тема 5.7 Содержание учебного материала   
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З1, 2, 4 Язык художе-

ственной лите-

ратуры 

 1 

1 1 Тропы. Виды тропов 1 

2 Стилистические фигуры 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

 Раздел 6.Речь. Речевое общение. Культура речи   

У1, 2, 5;  

З1, 2, 4 

Тема 6.1 

Речевая ситуа-

ция 

Содержание учебного материала 2  

1 Предмет речи и задачи речевого речевого общения 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Составить сложный, подробный план текста 

У1, 2, 5;  

З1, 2, 4 

Тема 6.2 

Три компонен-

та культуры 

речи 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Культура речи 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Найти речевые ошибки в тексте 

У1, 2, 5;  

З1, 2, 4 

Тема 6.3 

Языковая нор-

ма 

Содержание учебного материала 2  

1 Языковая норма* 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студентов 2 

Подготовка сообщения на тему: «Правила хорошей речи» 

 Раздел 7.Повторение  
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У5,7;  

З4 

Тема 7.1 

Орфография 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

1 Правописание безударных гласных 1 

2 Правописание звонких и глухих согласных 1 

 Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Выполнить упражнение с использованием орфографического словаря  

У5,7;  

З4 

Тема 7.2 

Пунктуация 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Пунктуация в простом предложении 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 1 

Составление текстовых примеров 

У1-У7 

З1-З4 

Тема 7.3 

Итоговое по-

вторение 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

1 Знаки препинания при прямой речи 1 

3 Знаки препинания при диалоге 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Анализ использования односоставных и неполных предложений в текстах различных 

стилей 

У2, 3, 5;  

З3, 4 
Тема 7.4 

Виды разбора. 

Фонетический 

разбор слова 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

1 Орфоэпические нормы современного русского языка* 1 

2 Классификация гласных звуков и согласных звуков 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов - 

У2, 3, 5;  Тема 7.5 Содержание учебного материала   
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З3, 4 Словообразова-

тельный разбор 

слова 

1 Способы словообразования в русском языке 2 1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

 Контрольные работы – 

Самостоятельная работа студентов 2 

Словообразовательный анализ частей речи в тексте 

У2, 3, 5;  

З3, 4 
Тема 7.6 

Морфологиче-

ский разбор 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Имя существительное 1 

2 Имя прилагательное 1  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольная работа: диктант 1 

Самостоятельная работа студентов - 

 Всего: 116  

 

* Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 

             Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

              



ФДП и 

СПО 

38.02.01 Дисциплина  

«Русский язык» 

Рабочая программа  

РГАТУ 

 

15 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

    Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 

    Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный кабинет. 

 

    Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Comp Lete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570 е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

6. Стенды настенные обучающие 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет -ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Власенков, А.  И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень: учебник для об-

щеобразовательных учреждений. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2017.  

 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Русский язык и культура речи. Форма доступа: portal@gramota.ru; 

2. Русский язык и культура речи. Форма доступа: http://www.slovari.gramota.ru; 

3. Электронная библиотека словарей русского языка: толковые, иностранных слов, орфо-

графический, семантический. Поиск по словарям. Служба русского языка: 

http://www.slovari.ru. 

4. Опорный орфографический компакт по русскому языку Пособие по орфографии. ЯНАО 

: Ямал - Информационное агентство СЕВЕР-ПРЕСС.www.yamal.org//ook 

5. Правила грамматики русского языка. www.stihi-rus.rus/pravila.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:portal@gramota.ru
http://www.slovari.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.yamal.org/ook
http://www.stihi-rus.rus/pravila.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы, методы 

контроля 

Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений, 

знаний 

У1 осуществлять речевой само-

контроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с 

точки зрения речевого оформ-

ления, эффективности дости-

жения поставленных комму-

никативных задач; 

В результате  студент  дол-

жен уметь осуществлять 

речевой самоконтроль; 

оценивать устные и пись-

менные высказывания с 

точки зрения языкового 

оформления, эффективно-

сти достижения поставлен-

ных коммуникативных за-

дач 

выполнение практи-

ческих заданий, вы-

полнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

У2 анализировать языковые еди-

ницы с точки зрения правиль-

ности, точности и уместно-

сти их употребления; 

В результате  студент  дол-

жен уметь анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения правильности, точ-

ности и уместности их 

употребления 

выполнение практи-

ческих заданий, вы-

полнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

У3 проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

В результате  студент  дол-

жен уметь проводить лин-

гвистический анализ тек-

стов различных функцио-

нальных стилей и разно-

видностей языка 

выполнение практи-

ческих заданий, вы-

полнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

У4 извлекать необходимую ин-

формацию из различных ис-

точников; создавать высказы-

вания разных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-

культурной и деловой сфе-

рах общения; 

В результате студент дол-

жен уметь найти необходи-

мую информацию из раз-

личных источников, изла-

гать ее в различных формах 

(планы, доклады, конспек-

ты и т.д.) 

выполнение практи-

ческих заданий, вы-

полнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

У5 применять в практике речевого 

общения и на письме все виды 

норм русского литературного 

языка. 

В результате студент дол-

жен уметь применять и со-

блюдать все виды норм 

русского литературного 

языка 

выполнение практи-

ческих заданий, вы-

полнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

У6 создавать высказывания раз-

ных типов и жанров в учеб-

но-научной,        социально-

культурной       и деловой 

сферах общения; 

В результате студент дол-

жен уметь применять нор-

мы литературного языка в 

различных сферах общения 

выполнение практи-

ческих заданий, вы-

полнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

У7 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуа-

В результате студент дол-

жен уметь соблюдать орфо-

выполнение практи-

ческих заданий, вы-
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ционные нормы современно-

го русского литературного 

языка; 

графические и пунктуаци-

онные нормы современного 

русского литературного 

языка 

полнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

З1 связь языка и истории, культу-

ры русского и других народов; 

В результате  студент  дол-

жен знать связь языка и ис-

тории, культуры русского и 

других народов 

устный  и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З2 смысл понятий: речевая си-

туация и еѐ компоненты, ли-

тературный язык, языковую 

норму, культуру речи; 

В результате  студент  дол-

жен знать и понимать 

смысл понятий: речевая си-

туация и ее компоненты, 

литературный язык, языко-

вая норма, культура речи 

устный  и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З3 основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимо-

связь; 

В результате  студент  дол-

жен знать основные едини-

цы и уровни языка, их при-

знаки и взаимосвязь 

устный  и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З4 орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нор-

мы русского литературного 

языка; нормы речевого пове-

дения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

В результате  студент  дол-

жен знать орфоэпические, 

лексические, грамматиче-

ские, орфографические и 

пунктуационные нормы со-

временного русского лите-

ратурного языка; нормы 

речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-

научной, официально-

деловой сферах общения 

устный  и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в вариативную часть общегуманитарного и социально-экономического 

цикла и  направлена на формирование общих компетенций (ОК4- 6): 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

образовательные: 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; формирование целостного восприятия фактов языка и речи; понимание основ 

филологической культуры; стремление самостоятельно и целенаправленно повышать свой 

языковой и речевой уровень. 

Развивающие: 

- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитательные: 

- воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование уважительного отношения к языку и речи – 

феноменам русской духовной культуры и национальной литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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уметь: 

 У1- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка;  

У2- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 У3- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

У4- соблюдать в практике письма орфографические, синтаксические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

У5- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

У6- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

У7- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

У8- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

У9- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

Знать: 

З1- особенности языка и речи; русского литературного языка; 

З2- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З3- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

З4- понятие о нормах современного русского литературного языка; 

З5- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

З6- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

З7- особенности лексики русского языка; лексические нормы; использование изобразительно-

выразительных средств; 

З8- словообразовательные нормы; стилистические возможности словообразования; 

З9- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

З10- основные единицы синтаксиса; принципы русской пунктуации; синтаксические нормы; 

З11- особенности функциональных стилей современного русского  языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

З12- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

З13- функционально-смысловые типы текстов; 

З14 – специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 

З15 – жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи; 

З16- сферу функционирования публицистического стиля, жанровое своеобразие; 

З17 – языковые формулы официальных документов; 

З18 – приемы унификации языка служебных документов; 

З19 – правила оформления документов; 
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З20- лексикографию как науку; виды словарей и их особенности; 

З21- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в т.ч. использование 

активных и интерактивных форм обучения -26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

 теоретические занятия 30 

 лабораторные   занятия - 

 практические занятия 18 

 контрольные работы -   

 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе:  

Сообщения на предложенную тему 3 

Сочинение 1 

Составление конспектов 2 

Составление  документов (заявлений, служебных записок, объяснительных) 1 

Работа с конспектами занятий, учебником; составление таблиц, схем 5 

Работа со словарями, справочниками 3 

Работа с художественной литературой (подбор текстов различных типов, 

функциональных стилей, предложений) 

6 

Создание презентации на заданную тему 2 

Работа над ошибками  1 

Итоговая аттестация в виде другой формы контроля (тестирование) 3 семестр 
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ______Русский язык и культура речи____________ 

наименование    

Наименовани
е умений, 
знаний, 

компетенций               
(У, З,  ПК, ОК 

)  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Введение. Наука о русском языке   

У1, У3;  

З1, З2, З4; 

ОК4,ОК5,ОК6 

Тема 1.1. 
Языкознание как 
наука. Русский 
литературный язык  и 
языковая норма. 

Содержание учебного материала 2 

1 Языкознание как наука. Культура речи как наука.   

2 2 Понятие русского литературного языка.  

3 Понятие языковой нормы. Типы норм.  

4 Язык как система. Основные уровни языка.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Проработка конспекта занятия. 

2.  Подготовка сообщения на тему «Русский язык конца ХХ века»,  
[ДЛ,2], [ИР 4]. 

3.Составление конспекта § 2  Введения «Специфика устной и 
письменной речи», [Основная,1; с.17-27]. 

1 

Раздел 2. Язык и речь  
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У3,У5,У6; 

З1,З3,З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 2.1. Язык и речь. 
Речевой этикет*.  

Содержание учебного материала 2 

1 Отличительные особенности языка и речи.  2 

2 Коммуникативные качества речи.  

3 Функции языка и речи.  

4 Понятие речевого этикета; основные функции; этикетные жанры.  

5 Особенности русского речевого этикета.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Составление конспекта §  «Правильность и ясность речи», 
[Основная,1; с.32-34]. 

3. Подготовка сообщения на тему «Особенности речевого этикета 
восточных и западных стран». [ИР,7]. 

1 

У5,У8; 

З11,З12,З13; 

ОК4,ОК5,ОК
6 

 

Тема 2.2 Текст и его 
структура.  
Функциональные 
стили языка*. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные признаки текста. Единицы текста. Средства связи 
предложений в тесте. 

 

2 

2 Классификация текстов. Типы текста.  

3 Выразительные возможности различных уровней языка.  

4 Стиль языка и стиль речи. Понятие стилистической нормы.  

5 Функциональные стили языка.  

Лабораторные работы - 
 



 

9 
 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Подбор примеров текстов различных типов, [Основная, 1]. 

3. Написание сочинения в жанре рассказ «Осенние зарисовки». 

2 

У5,У6,У8,У9; 

З11,З14-З19; 

ОК4,ОК5,ОК
6 

 

Тема 2.3.  Особенности 
книжного и 
разговорного стилей*.  

Содержание учебного материала 2 
 

1 Особенности книжного стиля (научного, официально- делового, 
публицистического). 

 

2 2 Особенности разговорного стиля.  

3 Стилистические нормы.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Подбор примера научного текста по профилю специальности (с 
доказательством), [ИР,1,3]. 

3. Написание аннотации к словарю (по выбору), [Дополнительная, 1-
7,ИР]. 

4. Написание документов (заявления, объяснительной, служебной 
записки), [ДЛ,2]. 

2 

У8; З7; 

ОК4,ОК5,ОК

Тема 2.4. Особенности 
художественного 
стиля. 
Лингвистический 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Литературный язык и язык художественной литературы.  
2 
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6 

 

анализ текста*. 2 Особенности художественного стиля.  

3 Изобразительно-выразительные средства (тропы и 
стилистические фигуры). 

 

4 Лингвистический анализ текста.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Подбор примеров из художественной литературы изобразительно- 
выразительных средств, [Основная, 1]. 

3. Сообщение на тему «Лексикография как наука. Виды 
словарей»,[Основная, 1], [Дополнительная, 1-7]. 

2 

Раздел 3. Фонетика  
 

У2,У6,У7,У9; 

З5,З6,З21; 

ОК4,ОК5,ОК
6 

 

Тема 3.1 Фонетика как 
наука. Фонетические 
единицы*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Звук и фонема.  

2 

2 Ударение. Особенности русского ударения.  

3 Акцентологические и орфоэпические нормы.  

4 Благозвучие речи. Причины неблагозвучия.  

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Подбор 10 слов с (по выбору) с особенностями в ударении и 
произношении из орфоэпического словаря., [Дополнительная, 6; ИР 
3]. 

2 

Раздел 4. Лексика и фразеология  
 

У1,У2,У9; 

З7, З20; 

ОК4,ОК5,ОК
6 

 

Тема 4.1. Лексика и 
лексикология. Слово и 
его значение*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Понятие о лексике и лексикологии. Разделы лексикологии.  

2 

2 Слово, его признаки, функции. Лексическое и грамматическое 
значение слова. 

 

3 Многозначность слова. Прямое и переносное значение.  

4 Синонимы, антонимы , омонимы, паронимы и их типы.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Составление конспекта § «Экзотизмы и варваризмы», «Проблемы 
сочетаемости слов», [Основная,1; с.133-135; 139-140]. 

3. Составление 3 синонимических рядов (по выбору); подбор 
антонимов, . [Дополнительная, 3]. 

4. Подбор 5 слов со значениями (по выбору из толкового словаря), 
[Дополнительная, 5]. 

2 

У2,У3,У9; Тема 4.2. Лексика 
русского языка с 

Содержание учебного материала 2 
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З7, З20; 

ОК4,ОК5,ОК
6 

 

точки зрения еѐ 
происхождения. 

1 Исконно русская лексика.  

2 
2 Заимствованная лексика. Старославянизмы.  

3 Фонетические и морфологические признаки заимствованных слов.  

  Лабораторные работы - 
 

Практические занятия - 
 

Контрольные работы - 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Составление таблицы «Слово и его происхождение» (на примере 5 
слов по выбору), [Основная, 1],  [Дополнительная, 7; ИР 1,3]. 

1 

 

У1,У2,У9; 

З7, З20; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 4.3. 
Фразеологизмы и их 
особенности*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Предмет фразеологии. Фразеологизм как значимая единица.  

2 
2 Основные признаки фразеологизмов.  

3 Типы фразеологизмов.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Составление таблицы «Фразеологизмы и их значение» (значение, 
синонимы, антонимы, происхождение); на примере 5 фразеологизмов 
по выбору,  [ИР 1-3]. 

1 

Раздел 5. Словообразование   
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У1,У2,У3,У9; 

З8,321; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 5.1. Способы 
словообразования. 
Стилистические 
возможности 
словообразования*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Морфемика и словообразование.  

2 
2 Основные способы русского словообразования.  

3 Словообразовательные нормы.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Сообщение на тему «Морфология как наука. Части речи» (на 
примере одной самостоятельной и одной служебной части речи),  
[Основная, 1], [Дополнительная, 1]. 

3. Выполнение стилистического анализа словообразовательных 
средств в текстах различных стилей (по выбору),  [Основная, 1]. 

2 

Раздел 6. Морфология и законы 
правописания 

  
 

У1,У2,У3; 

З9,З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 6.1. Морфология 
как наука. 
Морфологические 
нормы*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Морфология как наука. Лексическое и грамматическое значение 
слова. 

 

2 2 Самостоятельные и служебные части речи.  

3 Морфологические нормы.  

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Морфологический разбор имени существительного, имени 
прилагательного, предлога (по выбору; на примере предложений из 
художественной литературы), [Дополнительная, 1]. 

1 

У4, У7; 

З6,З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 6.2.  Принципы 
русской орфографии*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Орфография как наука. Разделы русской орфографии.  

2,3 2 Принципы русской орфографии.  

Лабораторные работы  

 

- 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Сообщение на тему «Правила правописания, смыслоразличительная 
роль орфографии и знаков препинания», [Основная, 1], 
[Дополнительная, 1,4]. 

1 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация   
 

У2, У4; 

З10, З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

 

Тема 7.1.  Основные 
синтаксические 
единицы. Учение о 
словосочетании*. 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Основные единицы синтаксиса.  

2 Виды синтаксических связей.  

3 Классификация словосочетаний.  

Лабораторные работы - 
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Синтаксический разбор 2 словосочетаний по выбору (на примере 
предложений из художественной литературы), [Дополнительная, 1]. 

3. Создание презентации на тему (по выбору): 

- «Знаки препинания: история и современность»; 

- «Вклад ученых в развитие пунктуации (М.В. Ломоносова, А.Х. 
Востокова, Н.И. Гречи, Ф.И. Буслаева, А.А. Барсова, Я.К. Грота и др.); 

- «Памятники буквам русского алфавита и знакам препинания», 
[ИР,5,6]. 

3 

У1,У2,У3,У4; 

З10, З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 7.2. Учение о 
предложении*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Классификация предложений. Структура предложений.  

2 

2 Порядок слов в предложении.  

3 Структура простого предложения.  

4 Структура сложного предложения.  

5 Сложное синтаксическое целое.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Составление таблицы «Знаки препинания в сложных 

2 
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предложениях» (с примерами), [Дополнительная, 1; ИР 1,3]. 

3. Подбор примеров из художественной литературы различных видов 
простых и сложных  предложений, [Дополнительная, 1; ИР1,3]. 

У1, У2,У4,У7; 

З10,З21; 

ОК4,ОК5,ОК6 

 

Тема 7.3. 
Синтаксические 
нормы современного 
русского 
литературного языка. 
Принципы русской 
пунктуации*. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Понятие синтаксической нормы.  2,3 

2 Порядок слов в предложении.   

3 Нормы согласования.  

4 Нормы управления.  

5 Ошибки в предложениях с однородными членами, причастными и 
деепричастными оборотами. 

 

6 Принципы русской пунктуации.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка конспекта занятия. 

2. Анализ и учет ошибок в собственных письменных работах. 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 72 

 

*- использование активных и интерактивных форм обучения. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный кабинет. 

    Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

6. Стенды настенные обучающие 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения:  

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2016.- ЭБС «Юрайт» 

 

Дополнительная литература: 

1. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку: пунктуация, орфография, словарь 

[Текст]  / Д.Э. Розенталь.- М.: Альфа-Пресс, 2014.- 281 с. 

2. Русский язык и культура речи. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. Стычишина; под ред. А.В. Голубевой  - М.: 

Юрайт, 2016.- ЭБС «Юрайт» 

 

      Интернет-ресурсы: 

1. Справочно- информационный портал ГРАМОТА. РУ - Русский язык для всех 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http // www.gramota.ru 

2. Фразеологизмы - толкование, иллюстрации [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http // www.frazbook.ru/frazeologizm 

3. TextoLogia.ru: сайт (журнал) русского языка и литературы [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http // www.textologia.ru/russki 

4. Крысин, Л.П. О некоторых изменениях в русском языке конца ХХ века [Электронный 

ресурс]/ Л.П. Крысин.- Режим доступа: http// www.philology.ru/linguistics2/krysin-

00.htm 

5. Прохорова, Н.Г. Происхождение знаков препинания и памятники им [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Прохорова.- Режим доступа: http// 

www.nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/02/01 

http://www.gramota.ru/
http://www.frazbook.ru/frazeologizm
http://www.textologia.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.nsportal.ru/
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6. Евсеева, И.В. Общее понятие пунктуации. История русской пунктуации [Электронный 

ресурс] / И.В. Евсеева, Т.А. Лузгина.- Режим доступа: http // www.sci-house/russkiy-

yazyk 

7. Речевой этикет в межнациональном общении [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http // www/transiation/web-3.ru/intro/cuitures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sci-house/russkiy-yazyk
http://www.sci-house/russkiy-yazyk
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 

Коды умений, 

знаний 

Наименования 

умений,  знаний 

У1 - использовать 

языковые единицы в 

соответствии с 

современными 

нормами 

литературного языка;  

 

-демонстрация умения  

употреблять слова, формы 

слов, словосочетания, 

предложения в устной и 

письменной речи в 

соответствии с 

орфоэпическими, 

лексическими, 

словообразовательными, 

морфологическими, 

стилистическими, 

синтаксическими нормами. 

 

выполнение 

практических 

заданий, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

У2 - применять в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка; 

 

- демонстрация умения  

применять в устной речи 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы. 

выполнение 

практических 

заданий, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

У3 - строить свою речь в 

соответствии с 

-демонстрация умения  

соблюдать нормы 

выполнение 

практических 
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языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

 

современного русского 

литературного языка, а также 

речевой этикет в зависимости 

от ситуации общения. 

заданий, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

У4 - соблюдать в 

практике письма 

орфографические, 

синтаксические, 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка; 

 

демонстрация умения  

соблюдать в практике 

письменной речи 

орфографические, 

синтаксические, 

грамматические нормы. 

выполнение 

практических 

заданий, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

У5 - соблюдать нормы 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения; 

 

- демонстрация умения  

соблюдать нормы речевого 

этикета в различных сферах и 

ситуациях общения. 

выполнение 

практических 

заданий, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

У6 - анализировать свою 

речь с точки зрения ее 

нормативности, 

уместности и 

целесообразности; 

-демонстрация умения  

анализировать свою речь 

(устную и письменную) с 

точки зрения еѐ 

коммуникативных качеств. 

выполнение 

практических 

заданий, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

У7 - обнаруживать и 

устранять ошибки и 

недочеты на всех 

уровнях структуры 

языка; 

 

- демонстрация умения  

обнаруживать и устранять 

ошибки на фонетическом, 

морфемном, лексическом, 

синтаксическом уровнях 

структуры языка. 

выполнение 

практических 

заданий, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

У8 -проводить 

лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

стилей и 

разновидностей 

- демонстрация умения  

проводить анализ  текстов 

различных типов и 

функциональных стилей; 

определять тему, основную 

мысль, средства связи 

предложений в тексте; 

выполнение 

практических 

заданий, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 
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языка; лексических состав; находить 

изобразительно-

выразительные средства 

(тропы и стилистические 

фигуры). 

У9 - пользоваться 

словарями русского 

языка, продуцировать 

тексты основных 

деловых и учебно-

научных жанров. 

 

- демонстрация умения  

пользоваться словарями 

русского языка, 

продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-

научных жанров. 

 

выполнение 

практических 

заданий, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З1 - особенности языка и 

речи; русского 

литературного языка; 

- демонстрация знания   

отличительных особенностей  

языка и речи, их функций; 

особенностей русского 

литературного языка. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З2 - основные единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь; 

 

- демонстрация знания   

уровневой организации языка, 

единиц языка (фонема, слово, 

словосочетание, предложение, 

ССЦ, текст), их признаков и 

взаимосвязи 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З3 -основные 

составляющие языка, 

устной и письменной 

речи, нормативные, 

коммуникативные, 

этические аспекты 

устной и письменной 

речи, культуру речи; 

 

- демонстрация знания   

особенностей ступеней 

овладения речью 

(правильность речи и 

коммуникативная 

целесообразность); 

коммуникативных качеств 

речи; нормативного, 

коммуникативного и 

этического аспектов культуры 

речи; особенностей речевого 

этикета.  

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З4 -понятие о нормах 

современного 

русского 

литературного языка; 

-демонстрация знания   

понятия о нормах 

современного русского 

литературного языка, типах 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 
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 языковых норм 

(орфоэпические, лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

стилистические). 

работы 

З5 -основные 

фонетические 

единицы и средства 

языковой 

выразительности; 

- основных фонетических 

единиц и средств языковой 

выразительности. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З6 -орфоэпические 

нормы, основные 

принципы русской 

орфографии; 

- демонстрация знания   

орфоэпических нормы и их 

значения; особенностей 

произношения безударных 

гласных, согласных, 

отдельных грамматических 

форм и иноязычных слов; 

особенности принципов 

русской орфографии. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З7 - особенности лексики 

русского языка; 

лексические нормы; 

использование 

изобразительно-

выразительных 

средств; 

-демонстрация знания   

признаков слов, их функций и 

значения; синонимов, 

антонимов, омонимов, 

паронимов, фразеологизмов и 

их типов; особенностей 

лексики с точки зрения еѐ 

происхождения, 

употребления, активного и 

пассивного словарного запаса; 

изобразительно-

выразительные средства 

(тропы и стилистические 

фигуры).   

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З8 -

словообразовательные 

нормы; 

стилистические 

возможности 

словообразования; 

- демонстрация знания   

способов русского 

словообразования 

(морфологический и 

неморфологический); 

словообразовательные нормы. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 
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З9 - морфологические 

нормы, 

грамматические 

категории и способы 

их выражения в 

современном русском 

языке; 

 

-демонстрация знания   

особенностейсамостоятельных 

и служебных частей речи и их 

морфологические нормы. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З10 - основные единицы 

синтаксиса; принципы 

русской пунктуации; 

синтаксические 

нормы; 

 

-демонстрация знания   

основных единиц синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение, ССЦ) и их 

особенности; нормы 

согласования, управления, 

употребления однородных 

членов, причастных, 

деепричастных оборотов. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З11 - особенности 

функциональных 

стилей современного 

русского  языка, 

взаимодействие 

функциональных 

стилей; 

 

- демонстрация знания   

особенностей книжного 

(научного, официально-

делового, 

публицистического), 

разговорного, 

художественного стилей. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З12 - структуру текста, 

смысловую и 

композиционную 

целостность текста; 

 

- демонстрация знания   

признаков текста, единиц 

теста, средств связи 

предложений в тексте, 

классификацию текстов. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З13 - функционально-

смысловые типы 

текстов; 

 

-демонстрация знания   

особенностей текста-

описания, текста- 

рассуждения, теста- 

повествования и их 

разновидности. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 
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З14 -специфику 

использования 

элементов различных 

языковых уровней в 

научной речи; 

 

-демонстрация знания   

особенностей научного стиля 

(сфера употребления, 

функции, жанры, общие 

свойства, особенности 

лексики, морфологии, 

синтаксиса); особенности на 

текстовом уровне. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З15 - жанровую 

дифференциацию и 

отбор языковых 

средств в 

публицистическом 

стиле, особенности 

устной публичной 

речи; 

 

-демонстрация знания   

особенностей 

публицистического стиля  

(сфера употребления, 

функции, жанры, общие 

свойства, особенности 

лексики, морфологии, 

синтаксиса); особенности на 

текстовом уровне. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З16 -сферу 

функционирования 

публицистического 

стиля, жанровое 

своеобразие; 

- демонстрация знания   

особенностей сферы 

употребления, жанров 

публицистического стиля 

(заметка, статья, репортаж). 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З17 - языковые формулы 

официальных 

документов; 

 

- демонстрация знания   

особенностей лексики и 

грамматики официально-

делового стиля; особенности 

на текстовом уровне. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З18 - приемы унификации 

языка служебных 

документов; 

 

-демонстрация знания   

особенностей унификации 

языка служебных документов 

(заявление, служебная 

записка, докладная, 

объяснительная, приказ). 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З19 - правила оформления 

документов; 

 

-демонстрация знания   правил 

оформления документов 

(заявление, служебная 

записка, докладная, 

объяснительная, приказ).  

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 
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З20 - лексикографию как 

науку; виды словарей 

и их особенности; 

 

-демонстрация знания   

основных видов словарей и их 

особенности. 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 

З21 - основные 

направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения. 

 

-демонстрация знания   

основных направлений 

совершенствования навыков 

грамотного письма и 

говорения. 

 

устный и письменный 

опрос,  проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический цикл профес-

сиональной подготовки (ОГСЭ.06), и  направлена на формирование общих (ОК1- ОК9) компе-

тенций. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

венность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

требителями. 

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

выполнения заданий. 

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

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

сти. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – анализировать социальную реальность, выявлять социальные проблемы, их причины; 

У2 - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые социологические 

проблемы; 

У3 - применять социологические знания в процессе решения задач образовательной и профес-

сиональной деятельности; 

У4 - формировать представления  о процессе и методах социологического исследования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

З2– социальные движения и другие факторы социального изменения и развития; 

З3 - основные механизмы социализации личности; 

З4 – социальную структуру, социальную мобильность, социальное взаимодействие и основные 

социальные институты общества. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретические занятия 30 

     лабораторные занятия – 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа со специализированными словарями 2 

творческое задание 2 

написание эссе 2 

 работа с тематическими журналами      3 

подготовка реферата 8 

заполнение таблицы 2 

 анализ тематической документации 3 

повторение изученного материала в целях подготовки к контрольной ра-

боте и итоговому собеседованию 

2 

Итоговая аттестация в формесобеседования (4 семестр) 

 

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социология». 
 

Наименование 
умений, зна-
ний, компе-

тенций               
(У, З,  ОК) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
освое
ния 

1 2 3 4 5 
У3, З2, ОК4, 

ОК8 
Тема 1. Социоло-

гия как наука и 

учебная дисцип-

лина 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Определение социологии, еѐ объекта, предмета и метода. Формирование социологии как 

науки. Функции и структура социологического знания. 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия «Социология: предмет, функции и методология» 2 * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Самостоятельный поиск и отбор определений к основным социологическим понятиям из сло-

варей, учебников, энциклопедий. Овладение содержанием понятий. 

У2-У4, З2, 

ОК4, ОК8 

Тема 2. История 

социологии 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Социологическая мысль Античности, Возрождения, эпохи Просвещения. 

Формирование науки в 19 веке. О.Конт - родоначальник социологии. Основные социологи-

ческие теории:  функционализм, конфликтология,символистическийинтеракционизм. Со-

циология в России, социологические традиции и направления. 

  

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У2-У4, З2, 

ОК4, ОК8 

Тема 3. Методы 

социологичес-

кого исследова-

ния. 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Понятие методологии. Типы и виды исследований в социологии. Процесс социологическо-

го исследования, его основные этапы и процедуры.Выборочные исследования в социоло-

гии. Основные принципы реализации выборок.Методы сбора информации в социологиче-

ском исследовании.Методические особенности подготовки интервью 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия  * * 
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Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2- ОК4, 

ОК8- ОК9 

Тема 4. Общест-

венное мнение 

как институт 

гражданского 

общества. 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Общественное мнение: понятие, функции, значение в жизни общества   

Лабораторные работы * * 

Практические занятия «Социология общественного мнения» 2 * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2- ОК4, 

ОК8- ОК9 

Тема 5. Соци-

альные взаимо-

связи 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Социальные связи, контакты, действия и взаимодействия. Регулирование социальных свя-

зей. 

Лабораторные работы   

Практические занятия    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Написание эссе 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2- ОК4, 

ОК8- ОК9 

Тема 6. Соци-

альные группы 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Процесс формирования социальной группы. Квазигруппы. Виды социальной группы. Груп-

повая динамика. 

  

2 Малые группы и коллективы. Социальная организация 

Лабораторные работы * * 

Практические занятия * * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Обзор статей из журналов «Социологические исследования» за последний год 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2- ОК3, 

ОК8- ОК9 

Тема 7. Общест-

во как система 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Понятие об обществе. Основные понятия. Система и общества. Важнейшие подсистемы 

общества. 

  

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия «Общество как целостная система» 2 * 

Контрольные работы  * * 
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Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З3, 

ОК2- ОК4, 

ОК7- ОК9 

Тема 8. Социоло-

гия личности 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Понятие личности в социологии. Структура личности.  

Статусно-ролевая концепция. Процесс социализации его особенности и стадии. Формы со-

циализации. Девиация  определение, причины, типы. Социальный контроль как механизм 

социальной регуляции поведения людей. Функции социального контроля. Способы осуще-

ствления социального контроля. 

  

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия «Личность в зеркале социологии»* 2 * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Самостоятельное составление таблицы на тему «Подходы к определению личности в отечест-

венных и западных гуманитарных науках: социологии, психологии, философии».  

У1-У3, З1-З3, 

ОК4, ОК6- ОК9 

Тема 9. Соци-

альная страти-

фикация 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная стратификация (вер-

тикальный срез), причины их возникновения. Теории соц. стратификации. Основные изме-

рения стратификации. Исторические типы соц. стратификации.  

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия «Социальная структура общества. Социальная стратификация»* 2 * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Написание реферата на предложенную тематику 

У1-У3, З1-З3, 

ОК2- ОК3, 

ОК6- ОК9 

Тема 10. Соци-

альные институ-

ты 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Понятие «социальный институт». Институт как элемент соц.  системы общества. Типология 

социальных институтов. Основные институты семья, экономика, политика, образование, 

религия. Семья определение, виды, функции. Специфика развития и функционирования 

соц. институтов в современном российском обществе. 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия «Основные социальные институты и организации»* 2 * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З2, Тема 11. Соци- Содержание учебного материала 1 1,2 
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ОК3- ОК5, 

ОК8- ОК9 

альные процессы 1 Понятие «социальный процесс». Классификация социальных процессов. Взаимосвязь соци-

альных процессов. 

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия «Социальная организация и управление»* 2 * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З4, 

ОК5- ОК9 

Тема 12. Социо-

культурные 

процессы 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Культура как социальный институт. Многообразие подходов к определению культуры. 

Элементы культуры: нормы, ценности, символы. Субкультуры и контркультуры. Социаль-

ные функции культуры. Причины и особенности кризисного развития современной культу-

ры. 

  

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З3, 

ОК2- ОК4 

Тема 13.Религия 

как социальное 

явление 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Социология религии: предмет, методы исследования, история развития.   

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Творческое задание 

У1-У3, З1-З2, 

ОК1-ОК9 

Тема 14. Образо-

вание как соци-

альный институт 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Понятие образования. Внутренняя организация и структура системы образования. Функции 

института образования. Образование в современном мире. 

  

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З4, 

ОК3-ОК9 

Тема 15. Соци-

альная мобиль-

ность. 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Определение социальной мобильности. Социальная мобильность ее виды и ти-

пы.Индивидуальная и групповая мобильность и факторы, влияющие на нее.Каналы верти-
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кальной мобильности (по П.Сорокину).Маргинальность и маргиналы.Миграция и причины 

ее возникновения. Типы миграции 

Лабораторные работы * * 

Практические занятия * * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З4, 

ОК3-ОК8 

Тема 16. Соци-

ально-

демографические 

процессы 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Демография. Факторы, влияющие на изменение численности населения. Типы демографи-

ческих процессов. Характеристики населения. Демографическая политика.  Российские де-

мографические процессы. 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия «Семья как социальный институт»* 2 * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

У1-У3, З1-З4, 

ОК3-ОК6 

Тема 17. Этниче-

ские процессы 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Этнические общности. Этническое самосознание. Этнические процессы. Основные черты и 

этапы формирования русской нации. Этнические процессы в современной России. 

  

Лабораторные работы  * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы  * * 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Подготовка рефератов на предложенную тематику 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2-ОК7 

Тема 18. Соци-

альная комму-

никация 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Основные определения и модели процесса коммуникации. Виды социальной коммуника-

ции. Общественное мнение и социальные стереотипы как результаты массовой коммуника-

ции.Слухи как пример неформальной коммуникации. Социология массовой коммуникации 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия * * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся * 3 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2-ОК4, ОК9 

Тема 19. Соци-

альные кон-

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Основные теории соц. конфликтов. Функции социального конфликта. Причины конфликта.   
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фликты Этапы развития конфликта. Характеристика и острота, способы решения соц. конфликтов. 

Последствия соц. конфликта. Соц. конфликт в современной России.* 

Лабораторные работы * * 

Практические занятия * * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся 2 * 

Провести количественный анализ документов на тему «Особенности социальных конфликтов 

современной России». 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2-ОК4, ОК5 

Тема 20. Соци-

альные измене-

ния 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Эволюционный подход. Революционный подход. Циклические изменения. Социокультур-

ные  изменения. Факторы социальных  изменений. Сопротивление социальным изменени-

ям. Инновации. Социальные эффекты инновации. Концепции социальных изменений* 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия «Краткийустныйобзор  рефератов»* 2 * 

Контрольные работы * * 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Повторение изученного материала в целях подготовки к контрольной работе и итоговому со-

беседованию 

У1-У3, З1-З4, 

ОК2-ОК6, ОК9 

Тема 21. Форми-

рование мировой 

системы. Место 

России в миро-

вом сообществе 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Основные тенденции современного мирового развития. Глобализация.Место России в со-

временном мире. 

  

Лабораторные работы * * 

Практические занятия  * * 

Контрольные работы 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся * * 

 Всего: 72  

    

 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: стандартно-оборудованный кабинет. 

Технические средства обучения:  

6. Стенды настенные обучающие 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

 

Основная литература: 

Социология  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО/ под ред В.В. Глебова, 

А.В. Гришина, Г.В. Мартьяновой – М.: Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт» 

 

Дополнительная литература: 

Дягилева, Т.А. Социология  [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по программе СПО. – Рязань: РГАТУ, 2014- ЭБ «РГАТУ» 

 

Интернет-ресурсы: 
ЭБС «Юрайт» 

ЭБ «РГАТУ» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 
Основные показатели  

оценки результата 

Формы, методы 

контроля 
Коды                  

уме-

ний, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

У1 анализировать социальную 

реальность, выявлять соци-

альные проблемы, их при-

чины 

демонстрация умения анали-

зировать социальную реаль-

ность, выявлять социальные 

проблемы, их причины 

устный и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, эвристиче-

ская беседа 

У2 анализировать мировоз-

зренческие, социально и 

личностно значимые со-

циологические проблемы 

 

демонстрация умения анали-

зировать мировоззренческие, 

социально и личностно зна-

чимые социологические про-

блемы 

устный и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, эвристиче-

1. Интерактивная доска TRIUMPHBOARDCompLete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экраннаштативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  
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ская беседа 

У3 применять социологиче-

ские знания в процессе ре-

шения задач образователь-

ной и профессиональной 

деятельности 

демонстрация умения при-

менять социологические 

знания в процессе решения 

задач образовательной и 

профессиональной деятель-

ности 

устный и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, эвристиче-

ская беседа 

У4 формировать представле-

ния  о процессе и методах 

социологического исследо-

вания       

 

демонстрация умения фор-

мировать представления  о 

процессе и методах социоло-

гического исследования 

устный и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, эвристиче-

ская беседа 

З1 основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества 

 

демонстрация знания основ-

ных закономерностей взаи-

модействия человека и об-

щества 

устный и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, эвристиче-

ская беседа 

З2 социальные движения и 

другие факторы социально-

го изменения и развития 

 

демонстрация знания соци-

альных движений и других 

факторов социального изме-

нения и развития 

 

устный и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, эвристиче-

ская беседа 

З3 основные механизмы со-

циализации личности 

 

демонстрация знания основ-

ных механизмов социализа-

ции личности 

 

устный и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, эвристиче-

ская беседа 

З4 социальную структуру, со-

циальную мобильность, со-

циальное взаимодействие и 

основные социальные ин-

ституты общества 

демонстрация знания соци-

альной структуры, социаль-

ной мобильности, социаль-

ного взаимодействия и ос-

новных социальных инсти-

тутов общества 

устный и письмен-

ный опрос, проверка 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы, эвристиче-

ская беседа 

 



1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО38.02.01«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикланаправлена  на фор-

мирование общих компетенций ОК 1-9  и профессиональных компетенций ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.4 

     

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

водством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-

кументы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентариза-

ции имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- формирование у студентов знаний и навыков о целях, задачах и способах сбора, регист-

рации и обработки статистической информации, осуществление комплексного анализа 

изучаемых социально – экономических явлений и процессов. 

- воспитание – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
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- развитие – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У2- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

У3- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные вы-

воды; 

У4- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явле-

ний и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- предмет, метод и задачи статистики; 

З2- общие основы статистической науки; 

З3- принципы организации государственной статистики; 

З4- современные тенденции развития статистического учета; 

З5- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления ин-

формации; 

З6- основные формы действующей статистической отчетности. 

З7- технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося126часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося82часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44часа. 
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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) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

теоретическое занятие 42 

         в т.ч. в активной и интерактивной формах 2* 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

         в т.ч. в активной и интерактивной формах 22* 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

подготовка рефератов по темам 

 

28 

 

в том числе в активной и интерактивной формах 14* 

Форма контроля: зачет - семестр 3 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Статистика» 
Наимено-

вание 

умений, 

знаний, 

компетен-

ций               

(ПК, ОК )   Наименование умений, знаний, компетенций               (У, З,  ПК, ОК ) 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень ос-

воения 

Раздел 1. Статистика как наука 20  

ОК 1; 

ОК 2; 

ПК 1.1 

Тема 1.1. 

Предмет, за-

дачи, основ-

ные категории 

и понятия ста-

тистики 

Содержание учебного материала 
10 

 

1 Предмет и метод статистики. Основные категории и понятия статистики.  4 

 (в т.ч.2*) 

1,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение рефератов и презентации. 

История статистики. Статистические показатели. Признаки и их классифика-

ция. 

Подготовка к устному  опросу. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по во-

просам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка инфор-

мации по содержанию учебного материала. 

6 

( в т.ч. 2*) 

 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3; 

ПК 4.4 

 

Тема 1.2. По-

рядок ведения 

статистиче-

ской деятель-

ности в РФ 

Содержание учебного материала 10  

1 Задачи и организация статистики в современных условиях. Основные фор-

мы действующей статистической отчетности. Современные тенденции раз-

вития статистического учета. 

4 

1,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение рефератов и презентации. 

Международный статистический учет: особенности организации и методоло-

гии. 

6  

(в т.ч.2*) 
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Подготовка к устному опросу. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по во-

просам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка инфор-

мации по содержанию учебного материала. 

Раздел 2. Основные способы сбора, обработки и анализа и наглядного представления статистической 

информации 

106  

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ПК 1.1; 

ПК 1.3; 

ПК 2.2; 

ПК 2.2; 

ПК 4.1; 

 

 

Тема 

2.1.Статистич

еское наблю-

дение. Сводка 

и группировка 

статистиче-

ских данных 

Содержание учебного материала 18  

1 Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

Формы, способы и виды статистического наблюдения. Точность статисти-

ческого наблюдения и ее контроль. Основное содержание сводки и группи-

ровки статистических данных. Виды статистических группировок. Методи-

ка проведения статистических группировок. Статистические таблицы и 

графики. 

6 1,2,3 

Лабораторные работы.  -  

Практические занятия.  Составить простую и комбинированную группировки.  6  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение реферата. Составление кроссворда по теме. 

Выборочное наблюдение. 

Подготовка к устному опросу и тестированию. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по во-

просам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка инфор-

мации по содержанию учебного материала. 

6 

( в т.ч. 2*) 

 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ПК 1.3 

Тема 2.2. 

Средние вели-

чины и пока-

затели вариа-

ции 

Содержание учебного материала 18  

1 Абсолютные и относительные величины. Средняя величина и ее сущность. 

Виды средних величин и способы их вычисления. Основные показатели ва-

риации. Понятие о закономерностях распределения.  

6 1,2,3 

Лабораторные работы.  -  

Практические занятия.  Исчислить различные виды абсолютных, относитель-

ных и средних величин. Рассчитать показатели вариации. 

6  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнение рефератов и презентации. 

6 

( в т.ч. 2*) 
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Графическое изображение рядов распределения. 

Подготовка к устному  опросу и тестированию. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по во-

просам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка инфор-

мации по содержанию учебного материала. 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 5; 

ОК 7; 

ПК 1.3 

Тема 2.3. Ста-

тистическое 

изучение 

взаимосвязи 

социально-

экономиче-

ских явлений 

Содержание учебного материала 34  

1 Понятие и методы изучения статистической связи. Вычисление параметров 

и применение парной линейной корреляции. Оценка значимости парамет-

ров взаимосвязи. 

10 1,2,3 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия 16*  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение рефератов и презентации. 

Множественная (многофакторная) регрессия. 

Подготовка к устному  опросу. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по во-

просам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка инфор-

мации по содержанию учебного материала. 

8 

( в т.ч. 2*) 

 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 5; 

ОК 6; 

ОК 8; 

ПК 4.1 

Тема 2.4.Ряды 

динамики и их 

применение в 

анализе соци-

ально-

экономиче-

ских явлений 

Содержание учебного материала  

18 

 

1 Понятие и правила построения рядов динамики. Показатели анализа рядов 

динамики. Способы определения основной тенденции и прогнозирование. 

Анализ сезонных колебаний и взаимосвязанных рядов динамики. 

6 1,2,3 

Лабораторные работы.  -  

Практические занятия.  Расчет и анализ показателей динамики. Выравнивание 

ряда динамики различными способами. Прогнозирование. 

6*  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение рефератов и презентации. Анализ сезонных колебаний. 

Подготовка к устному  опросу и тестированию. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по во-

просам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка инфор-

6 

( в т.ч. 2*) 
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мации по содержанию учебного материала. 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 7; 

ОК 9; 

ПК 4.4 

Тема 

2.5.Индексны

й анализ 

Содержание учебного материала  

18 

 

1 Понятие экономических индексов. Классификация индексов. Виды и фор-

мы индексов. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи. 

6 1,2,3 

Лабораторные работы.  -  

Практические занятия. Расчет и анализ индивидуальных и общих индексов. 6  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение рефератов и презентации. 

Сводные индексы в среднеарифметической  и среднегармонической формах. 

Территориальные индексы. 

Подготовка к устному  опросу и тестированию. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по во-

просам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка инфор-

мации по содержанию учебного материала. 

6 

( в т.ч. 2*) 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не преду-

смотрено 

 

Всего: 126  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета статистики. 

Стенд информационный  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

 

Основная литература: 

1. Статистика [Текст] : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы СПО / под ред. В. С. Мхитаряна. - 12-е изд.; пере-

раб. и доп. - М.: Академия, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Статистика Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО под  ред Елисеевой 

И.И. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2017- ЭБС «Юрайт» 

Учебно-методические издания: 

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс] Комкова 

С.В. -  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

2. Методические указания к практическим занятиям  [Электронный ресурс]КомковаС.В. - 

Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Интернет-ресурсы: 

1.  Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс]  -Режим дос-

тупа  www.gks.ru- информация об основных социально – экономических показателях Рос-

сии  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование кабинета: 

Ноутбук AcerAS 5735z 

Проектор Acer 

Экран настенный рулонный 

http://www.gks.ru-/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля Коды уме-

ний, зна-

ний 

Наименования уме-

ний,  знаний 

УМЕНИЯ: 

У1 Собирать и регистри-

ровать статистическую 

информацию 

демонстрация умения со-

бирать и регистрировать 

статистическую информа-

цию. 

проверка выполне-

ния практических 

заданий  

У2 Проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюде-

ния 

 

демонстрация умения про-

водить первичную обра-

ботку и контроль материа-

лов наблюдения. 

проверка выполне-

ния практических 

заданий 

У3  Выполнять расчеты 

статистических показа-

телей и формулировать 

основные выводы 

 

демонстрация умения вы-

полнять расчеты статисти-

ческих показателей и фор-

мулировать основные вы-

воды. 

 

проверка выполне-

ния практических 

заданий 

У4 Осуществлять ком-

плексный анализ изу-

чаемых социально-

экономических явлений 

и процессов, в том чис-

ле с использованием 

средств вычислитель-

ной техники. 

 

демонстрация умения ис-

пользовать основные ме-

тоды и приемы статистики 

для решения практических 

задач в профессиональной 

деятельности. 

проверка выполне-

ния практических 

заданий 

ЗНАНИЯ: 

З1 Предмет, метод и зада-

чи статистики. 

Демонстрация знания о 

предмете, методе и задачах 

статистики 

Устный опрос и 

тестирование 

З2 Общие основы стати-

стической науки. 

 

Демонстрация знания об-

щих основ статистической 

науки. 

Устный опрос и 

тестирование 

З3 Принципы организации 

государственной стати-

стики 

Демонстрация знания-

принципов организации 

государственной статисти-

ки. 

Устный опрос и 

тестирование 
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З4 

 

Современные тенден-

ции развития статисти-

ческого учета. 

Демонстрация знания со-

временных тенденций раз-

вития статистического 

учета. 

Устный опрос и 

тестирование 

З5 Основные способы 

сбора, обработки, ана-

лиза и наглядного 

представления инфор-

мации. 

 

Демонстрация знания ос-

новных способов сбора, 

обработки,  анализа и на-

глядного представления 

информации. 

 

Устный опрос и 

тестирование 

З6 Основные формы дей-

ствующей статистиче-

ской отчетности. 

 

Демонстрация знания ос-

новных форм действую-

щей статистической от-

четности. 

 

Устный опрос и 

тестирование 

З7 Технику расчѐта стати-

стических показателей, 

характеризующих со-

циально-

экономические явле-

ния. 

 

Демонстрация знания тех-

ники расчѐта статистиче-

ских показателей, харак-

теризующих социально-

экономические явления. 

Устный опрос и 

тестирование 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.Место учебной практики в структуре образовательной программы. 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на  

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

  

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по виду профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

иметь практический опыт: 
-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

Уметь: 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получения разрешения 

на ее проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей;  

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

- организовывать документооборот;  

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) 

- учетные регистры; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
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- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности организаций; 

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет материально-производственных запасов; 

-проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

-проводить учет текущих операций и расчетов; 

-проводить учет труда и заработной платы; 

-проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет кредитов и займов; 

Знать: 
-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской документации;  

- определение первичных бухгалтерских документов;  

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 -порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;  

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;  

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации;  

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;  

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
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-правила заполнения и передачи отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;  

-понятие и классификацию нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов; 

-понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 

-учет и оценку незавершенного производства; 

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

-учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

-учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего:  1 неделя,  36 часов.  

 

 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной  практики является освоение  общих  (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей    будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

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

результат выполнения заданий 

OK 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 01. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации  

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых компетенций Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на практику 

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации  36/1 4 семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Вид деятельности, 

код, наименование 

ПК, ОК 

Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

(дней) 

 

ПК 1.1., 

 ОК 1 –6, 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Принятие произвольных первичных 

бухгалтерских документов, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

-Принятие первичных 

унифицированных  бухгалтерских 

документов на любых видах носителях; 

-Проверка наличия в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-Проведение формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

-Основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

-Понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

-Определение первичных 

бухгалтерских документов;  

-Унифицированные формы 

первичных бухгалтерских 

документов; 

-Порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

 Раздел ПМ 1. 

Документирование  хозяйстве

нных операций. 

 
МДК01.01.  

 Практические основы 

бухгалтерского  учета 

имущества организации. 

Тема 1. Основы организации 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Внеоборотные 

активы. 

2.1. Учет основных средств 

Тема 3. Оборотные активы 

3.1.Учет производственных 

запасов 

12/2 
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ПК 1.2, ОК 1 –9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Группировка первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-Таксировка и контировка первичных 

бухгалтерских документов; 

-Организация документооборота; 

-Ориентирование  в номенклатуре дел; 

-Занесение данных по 

сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) – 

учетные регистры; 

-Передача первичных бухгалтерских 

документов в текущий бухгалтерский 

архив; 

-Передача первичных бухгалтерских 

документов в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

-Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

-Принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 -Порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов;  

- Порядок составления ведомостей 

учета затрат (расходов)  

- учетных регистров; 

 -Правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Учет затрат на 

производство 

3.4. Учет денежных средств 

- Анализ плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

-Обоснование необходимости 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

-Поэтапное конструирование рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 

-Сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

-Теоретические вопросы 

разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

-Инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

-Принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

-Классификацию счетов 

РазделПМ1.Документировани

е  хозяйственных операций. 

МДК01.01.  Практические    о

сновы бухгалтерского   учета 

имущества  организации. 

Тема 1. Основы организации 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Внеоборотные 

активы. 

Тема 3. Оборотные активы 

6/1 
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ПК.1.3.,ОК  1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. ,  ОК  1-9 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

-Два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов – автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

-Проведение учета кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути;  

-Проведение учета денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

-Учет особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

-Оформление денежных и кассовых 

документов; 

-Заполнение кассовой книги и отчета 

кассира в бухгалтерию. 

-Учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов 

в пути;  

-Учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

-Особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

-Порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

-Правила заполнения и передачи 

отчета кассира в бухгалтерию; 

РазделПМ1.Документировани

е  хозяйственных операций. 

МДК01.01.  Практические    о

сновы бухгалтерского   учета 

имущества  организации. 

Тема 3. Оборотные активы 

3.4. Учет денежных средств 

6/1 

 Проведение учета основных средств,  

нематериальных активов; 

долгосрочных инвестиций; 

финансовых вложений и ценных бумаг; 

материально-производственных 

запасов; затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

готовой продукции и ее реализации; 

текущих операций и расчетов. 

 

-понятие и классификацию 

основных средств; 

-оценку и переоценку основных 

средств; 

-учет поступления основных 

средств; 

-учет выбытия и аренды основных 

средств; 

-учет амортизации основных 

средств; 

-особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных 

средств;  

Раздел ПМ 1. 

Документирование  хозяйстве

нных операций. 

МДК01.01.  Практические    ос

новы бухгалтерского   учета 

имущества  организации. 

Тема 1. Основы организации 

бухгалтерского учета 
Тема 2. Внеоборотные активы 

Тема 3. Оборотные активы 

12/2 
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-понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных 

активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

-учет материально-

производственных запасов; 

-понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

-документальное оформление 

поступления и расхода 

материально-производственных 

запасов; 

-учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

-синтетический учет движения 

материалов; 

-учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

-учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на 

производство, обслуживание 

производства и управление; 

-особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных 
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расходов; 

-учет и оценку незавершенного 

производства; 

-калькуляцию себестоимости 

продукции; 

-характеристику готовой 

продукции, оценку и синтетический 

учет; 

-технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

-учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

-учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 



 
 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 

-Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- Рабочая программа  профессионального модуля; 

  Рабочая программа учебной практики; 

- Календарно-тематический план  прохождения учебной практики; 

- Приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 

- Дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ; 

- Аттестационный лист прохождения практик; 

- Отчѐт студента  практике. 

. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на базе университета. 

Кабинеты и оборудование: 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 

Ноутбук Acer AS 5735z  

Проектор Acer  

Экран настенный рулонный  

. 

 

Лаборатория (учебная бухгалтерия)  

Ноутбук Acer AS 5735z  

Проектор Acer  

Экран настенный рулонный  

 

 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г. №314-ФЗ).  

5. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 

31 октября 2000 г (ред. от 08.11.2010г. № 142н).  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
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6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016 г. №475-ФЗ).    

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ ( ред 

от 03.04.2017 г. № 58-ФЗ). 03.04.2017 N 58-ФЗ 

8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. (ред. от 08.11.2010 № 142 

н).  

9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 г.  (ред. от 

29.03.2017 г.).  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99 №43н (ред. от 08.11.2010 №142н)  

11. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. 

23.05.2016 г. №149-ФЗ). 

 

Учебная литература: 

 

Основная литература: 
Бабаева Е.Ю. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  

[Электронный ресурс] : уч. пособие для студентов  СПО .  – Рязань: РГАТУ2015 г. - ЭК 

«РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для СПО/ В.М. Богаченко,  

Кириллова Н.А.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

Дмитриева И.М Бухгалтерский учѐт [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО ./ Дмитриева И.М . - 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016- ЭБС «ЮРайт» 

 

Учебно-методические издания: 

Расходчикова, О.В.Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО/ Расходчикова  

О.В. – Рязань: РГАТУ, 2015. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 

01 [Электронный ресурс]/ Расходчикова О.В.. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ». 

Периодические издания: 

Бухгалтерский учет : профессиональный журн. для бухгалтера / учредитель : 

Министерство финансов Российской Федерации. – 2010, янв. – 2014 дек. – М. : ООО 

«Редакция журнала «Бухгалтерский учет», 2010-2015. – Ежемесяч. 

Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2011-2016. – 24 выпуска в год. 

 

Internet-ресурсы: 

1.  «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 

2. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 

3.Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

4.Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru/ 

5. ЭБ РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

6.ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_214795/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.biblio-online.ru/
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4.4. Требования к руководителям практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 

стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 

Руководитель практики 

- разрабатывает тематику заданий для студентов; 

- проводит занятия в ходе практики; 

- оценивает работу студента во время практики. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

         По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля студент 

проходит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачѐта.  

        Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 

студентами различных видов практических работ.  Результаты фиксируются 

руководителем в аттестационном листе и характеристике  учебной и профессиональной 

деятельности студента. При оценке итогов работы студента учитывается объѐм 

выполненных работ,   качество выполнения, освоение практических умений и навыков, а 

также качество оформления отчѐта по практике. 

        Отчѐт по учебной практике должен содержать описание выполненных работ. В 

заключительной части отчѐта студент должен в краткой форме изложить основные 

результаты практики (чему он научился за время практики, какую пользу она принесла 

ему в усвоении теоретического материала). Объѐм отчѐта – 15-20 страниц. 

        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Материалы, входящие в состав 

отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 

(Приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  

(Приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики (Приложение 3) заполняется студентом, содержит краткое 

описание выполненных работ, 

подписывается руководителем практики 

4 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание 

выполнения данных заданий и выводы 

(какие умения освоены) 
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Критерии оценок: 

«отлично» (5) – заслуживает студент свободно владеющий умениями и навыками , 

предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший глубокие знания, 

полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший задания правильно и в 

полном объѐм;  

«хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 

предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший  знания, необходимые 

для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий допустивший 

небольшие ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их выполнения,         

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 

профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой учебной 

практики, обнаруживший знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания с ошибками, но устранивший их  с помощью преподавателя,  также  

учитывается правильность и аккуратность оформления отчѐта; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему умениями и 

навыками в достаточном объѐме, допустившему принципиальные ошибки и не 

обладающему достаточными знаниями для их устранения, также  учитывается 

правильность и аккуратность оформления отчѐта. 
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  Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

Отчет по учебной практике 

    

 ________________________________________________________ 

 

 

студента ___ курса, обучающегося   по специальности 

 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт по отраслям 

 

__________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 

 

 

 

Место практики:  ФГБОУ ВО  РГАТУ 

 

 

Руководитель практики: _______________________________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 20____ 
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Преподаватель __________________________________________ 

  

                                                                                                                               

Приложение 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности    38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учѐт по отраслям   

 успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю   

________________________ 

____________________________________________________________________________

________ 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

 

в ФГБОУ ВО РГАТУ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

требованиями 

соответствует не соответствует 
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Приложение 3 

Дневник прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________ 

 

ФИО 

№ 

п/п 

Дата,  

кол-во 

часов 

Содержание работы Подпись 

 руководителя 

практики 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

    Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  базовой подготовки по специальности СПО 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного  вида профессиональной 

деятельности Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета: 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по виду профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

иметь практический опыт: ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

 учет труда и заработной платы: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
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 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего:1 неделя,  36 часов.  
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих  (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей    будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на практику 

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

ПК 2.1. 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

36/1 V семестр 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности,  

ПК, ОК 

Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(дней) 

ПК 2.1.,  

ОК 1-5, 8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчет заработной платы 

сотрудников; 

определение сумму удержаний 

из заработной платы 

сотрудников; 

проведение учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

 

 Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда (нормативно-правовое 

регулирование расчетов с 

персоналом по оплате труда и 

прочим операциям, расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

механизм определения расчета 

начисленной заработной платы и 

производимых  с нее удержаний, 

порядок отражения начисления и 

удержания на счетах 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

МДК. 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества организации 

Тема Учет  расчетов с персоналом по 

оплате труда, Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

12/2 
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ПК 2.1.,  

ОК 1-5, 8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1.,  

ОК 1-5, 8,9 

 

 

 

 

 

 

бухгалтерского учета, операций с 

поставщиками и подрядчиками 

документальное оформление 

операций по счету 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 60 

«Расчеты с персоналом по оплате 

труда») 

  

 

 

 

 

 

 

проведение учета расчетов по  

кредитам и займам; 

 

Учет кредитов и займов 

(нормативно-правовое 

регулирование расчетов по 

кредитам и займам, порядок 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций по 

учету кредитов и займов, порядок 

расчета процентных ставок, 

документальное оформление 

операций по счетам 66 «Расчеты по 

краткосочным кредитам и займам», 

67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам») 

 

МДК. 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества организации 

Тема  Учет кредитов и займов 

 

6/1 

определение финансовых 

результатов деятельности 

организации основной и по 

прочим видам деятельности; 

проведение учета 

нераспределенной прибыли, 

непокрытого убытка 

Учет финансовых результатов 

(классификация финансовых 

результатов в зависимости от 

каналов их образования, методика 

расчета финансового результата, 

отражение информации по счета 90 

«Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы», 84 «Нераспределенная 

МДК. 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества организации 

Тема   Учѐт финансовых результатов и 

использования прибыли  

 

 

6/1 
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ПК 2.1.,  

ОК 1-5, 8,9 

 

 

 

 

прибыль (непокрытый убыток), 

документальное отражение по этим 

счетам) 

проведение учета уставного, 

резервного и добавочного 

капиталов; 

 

 Учет капитала (понятие капитала, 

каналы образования и расходования 

уставного, резервного и 

добавочного капиталов, отражение  

операций на счетах 80 «Уставный 

катал», 82 Резервный капитал», 83 

«Добавочный капитал») 

МДК. 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества организации 

Тема   Учѐт собственного капитала 

 

6/1 

  Зачет дифференцированный  6/1 



 
 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- рабочая программа  профессионального модуля; 

- рабочая программа учебной практики; 

- календарно-тематический план  прохождения учебной практики; 

- приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 

- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ ; 

- аттестационный лист прохождения практик ; 

- отчѐт студента  практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на базе университета. 

Кабинеты и оборудование: 

 

 

4.3.  Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. От 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. От 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 03.07.2016 г. №314-ФЗ).  

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 

Ноутбук Acer AS 5735z  

Проектор Acer  

Экран настенный рулонный  

 

Лаборатория (учебная бухгалтерия)  

 

Ноутбук Acer AS 5735z  

Проектор Acer  

Экран настенный рулонный  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016 г. №475-ФЗ).    

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ ( 

ред от 03.04.2017 г. № 58-ФЗ).  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 18.06.2017 

г. №125-ФЗ).  
8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете" (ред. от 

23.05.2016 г. №149-ФЗ). 

9. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (ред. от 13.12.2010 г. №167н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 

13/2000". 

10. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н (ред. от 06.04.2015 г. №57н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" (ПБУ 15/2008)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008). 

11. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015 г. №57н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791). 

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015 г. №57н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

13. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010 г. №142н) "Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств". 

14.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. (ред. от 

08.11.2010 г. №142н)  

15. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 

31 октября 2000 г. (ред. от 08.11.2010 г. №142н) 

 

Основная литература (МДК.02.01 - МДК.02.02): 

1. Расходчикова, О.В. Практические основы бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО/ 

Расходчикова О.В. – Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 

 

Дополнительные источники: 

1. Богаченко  В. М. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Богаченко. Вера Михайловна, 

Кириллова. Нина Алексанлровна. - 19-е изд.: иерераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 

458, [I]с. - (Среднее профессиональное образование). 

 2. Дмитриева И.М Бухгалтерский учѐт [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО ./ Дмитриева И.М . - 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт» 

3. Крысанова, Л.В. Контроль и ревизия  [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

СПО. – Рязань:   РГАТУ,  2013 г.  

4. Расходчикова, О.В. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации[Электронный ресурс] : учебно-методическое е 

пособие для СПО/ Расходчикова О.В. – Рязань: РГАТУ, 2015 

 

Периодические издания: 

Бухгалтерский учет : профессиональный журн. для бухгалтера / учредитель : 

Министерство финансов Российской Федерации.– М. : ООО «Редакция журнала 

«Бухгалтерский учет», 2012-2017. – Ежемесяч. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
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Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2011-2016. – 24 выпуска в год. 

 

Internet-ресурсы: 

1.«Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 

2.«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 

3.Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

4.Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru/ 

5. ЭБ РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

6. ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

       Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 

стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 

Руководитель практики 

- разрабатывает тематику заданий для студентов; 

- проводит занятия в ходе практики; 

- оценивает работу студента во время практики. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

       Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

         По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля студент 

проходит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачѐта.  

        Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 

студентами различных видов практических работ.  Результаты фиксируются 

руководителем в аттестационном листе и характеристике  учебной и профессиональной 

деятельности студента. При оценке итогов работы студента учитывается объѐм 

выполненных работ,   качество выполнения, освоение практических умений и навыков, а 

также качество оформления отчѐта по практике. 

        Отчѐт по учебной практике должен содержать описание выполненных работ. В 

заключительной части отчѐта студент должен в краткой форме изложить основные 

результаты практики (чему он научился за время практики, какую пользу она принесла 

ему в усвоении теоретического материала). Объѐм отчѐта – 15-20 страниц. 

        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 

скоросшиватель в следующем порядке: 

http://www.garant.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.biblio-online.ru/
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№ 

п/п 

Материалы, входящие в состав 

отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 

(Приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  

(Приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики (Приложение 3) заполняется студентом, содержит краткое 

описание выполненных работ, 

подписывается руководителем практики 

4 Содержание отчѐта  содержит темы заданий, описание 

выполнения данных заданий и выводы 

(какие умения освоены) 

 

Критерии оценок: 

Отметка «5»: 

«отлично» (5) – заслуживает студент свободно владеющий умениями и навыками, 

предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший глубокие знания, 

полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший задания правильно и в  

полном объѐм;  правильно и аккуратно оформивший отчѐт;  

«хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 

предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший  знания, необходимые 

для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий допустивший 

небольшие ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их выполнения;  

правильно и аккуратно оформивший отчѐт;  

 «удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 

профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой учебной 

практики, обнаруживший знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания с ошибками, но устранивший их  с помощью преподавателя, также  

допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

 «неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему умениями и 

навыками в достаточном объѐме, допустившему принципиальные ошибки и не 

обладающему достаточными знаниями для их устранения; неправильно или небрежно 

оформивший отчѐт. 
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  Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

Отчет по учебной практике 

    

 ________________________________________________________ 

 

 

студента ___ курса, обучающегося   по специальности 

 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт по отраслям 

 

__________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 

 

 

 

Место практики:  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

Руководитель практики: _______________________________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 20____ 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

15 
 

 

 

Преподаватель __________________________________________ 

                                                                                                                               Приложение 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

___________________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности    38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт по 

отраслям   

 успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю   ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

 

в ФГБОУ ВО РГАТУ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

требованиями 

соответствует не соответствует 
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Приложение 3 

Дневник прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________________   

 

ФИО 

№ 

п/п 

Дата,  

кол-во 

часов 

Содержание работы Подпись 

 руководителя 

практики 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами (сокращенное название ПРсБиВФ)  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по рассчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рассчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду  профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.   

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

иметь практический опыт:  

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

уметь:  

определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 
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- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

-определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 

24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 

24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- применять особенности зачисления сумм ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 

212-ФЗ «О страховых взносах») в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН (отменен 

согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера налогоплательщика (далее 

- ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее - 

ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа - 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
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- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- сущность и структуру ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах»); 

- объекты налогообложения для исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 

212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- порядок и сроки исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах»); 

- особенности зачисления сумм ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах») в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН (отменен 

согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским  

операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

 

 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

 

Всего:    1 неделя, 36_ часов  

consultantplus://offline/ref=54CA61837C236641F246D4F74E768ED30882A43BA46D78728D1678EB0F3C42944D3EB12B10AAFF10h0D0F
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является формирование общих (ОК) компетенций: 

Код 
Наименование результатов практики 

 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

OK 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

и освоение профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 03. Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

 

ПК 3.1.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней.  

ПК 3.2.  Оформлять платежные документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 

рассчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4.  Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать 

их прохождение по расчетно- кассовым банковским 

операциям. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, отводимый на 

практику (час. нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1 - ОК 9,  ПК 3.1, ПК 3.2, 

 ПК 3.3, ПК 3.4. 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  
36/1 VI семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности, 

код и 

наименование 

компетенций 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование 

учебных 

дисциплин, 

междисциплинар-

ных курсов с 

указанием 

конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение видов 

работ 

Кол-во 

часов 

(дней) 

ПК 3.1 

ОК 1, 2, 4 

 

определение видов  и порядка 

налогообложения 

-виды и порядок налогообложения;  МДК 03.01 

Организация 

расчѐтов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Тема 1.  Налоги и 

налоговая система 

Российской 

Федерации 

6/1 

ориентирование в системе налогов 

Российской Федерации 

-система налогов Российской Федерации;  

 

выделение элементов налогообложения - элементы налогообложения;   
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ПК 3.2 

ОК 1,2, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заполнение платежных поручений по 

штрафам и пени бюджетных фондов, по 

перечислению налогов и сборов 

- коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, штрафа 

и пени;  

Тема 2. Организация  

расчѐтов по 

основным видам 

федеральных 

налогов. 

Тема 3. Организация  

расчѐтов по 

основным видам 

региональных 

налогов. 

Тема 4. Организация  

расчѐтов по 

основным видам 

местных налогов. 

 

6/1 

осуществление выбора для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующих реквизитов, коды 

бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

- правила заполнения данных статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа;  

 заполнение данных статуса плательщика, 

ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода 

причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК 

(Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор 

административно-территориальных 

образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, 

даты документа 

ПК 3.4 

ОК 1,2, 3 

 

 

 

 

 

использование образца для  заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

и по перечислению налогов, сборов и 

пошлин 

- образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;  

 

Тема 5. Организация 

расчѐтов с 

внебюджетными 

фондами РФ 

 
6/1 

осуществление  учета расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению, 

-начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 
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начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

-объекты налогообложения для 

исчисления взносов на социальное 

страхование и обеспечение 

применение особенностей зачисления сумм  

взносов  в Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

- сущность и структуру  взносов  на 

социальное страхование и обеспечение;  

-особенности зачисления сумм взносов в 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  

ПК 3.4 

ОК 1, 2, 6, 7 

выполнение  порядка и соблюдение сроков 

исчисления страховых взносов   

-порядок и сроки исчисления страховых 

взносов  на социальное страхование и 

обеспечение 

Тема 5. Организация 

расчѐтов с 

внебюджетными 

фондами РФ 

6/1 

использование  средств внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством 

-использование средств внебюджетных 

фондов;  

определение источников уплаты налогов, 

сборов, пошлин, объектов налогообложения 

для исчисления взносов на социальное 

страхование обеспечение 

- источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин;  

 

 

ПК 3.1, ПК 3.3 

ОК 1, 2, 8, 9 

 

 

 

ведение аналитического  учета по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»,  69 

«Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» 

-аналитический учет по счету 68 «Расчеты 

по налогам и сборам»;  

-учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению;  

-аналитический учет по счету 69 «Расчеты 

по социальному страхованию»;  

Тема 2. Организация  

расчѐтов по 

основным видам 

федеральных 

налогов. 

Тема 5. Организация 

6/1 
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  оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов, взносов на социальное страхование 

и обеспечение  

 

 

-оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов 

-оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм  взносов 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования;  

расчѐтов с 

внебюджетными 

фондами РФ 

 

ПК 3.2, ПК 3.4 

ОК 1, 2, 3 

 

осуществление контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

Зачет дифференцированный 

-процедура контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка.  

 

Тема 1.  Налоги и 

налоговая система 

Российской 

Федерации 

 

6/1 

Итого   36/6 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 

- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- рабочая программа  профессионального модуля; 

- рабочая программа учебной практики; 

- календарно-тематический план  прохождения учебной практики; 

- приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 

- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ (приложение 4); 

- аттестационный лист прохождения практик (приложение 2); 

- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (приложение 3); 

- отчѐт студента о практике. 

 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на базе 

университета и требует наличия кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита  и лаборатории (учебной бухгалтерии).  

 

Оборудование кабинета: 

 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая)  от 31.07.1998 N 146-ФЗ  

(ред. от 28.12.2016 №144-ФЗ) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2017).   

2. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 05.08.2000  117-ФЗ  

(ред. от 28.12.2016 № 463-ФЗ). 

Ноутбук AcerAS 5735z 

Проектор Acer 

Экран настенный рулонный  

 

Оборудование лаборатории (учебная бухгалтерия)  

 

Ноутбук AcerAS 5735z 

Проектор Acer 

Экран настенный рулонный  
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3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 

23.05.2016 № 149-ФЗ).  

4. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009г. (ред. 

19.12.2016 № 438-ФЗ). 

5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208- ФЗ (ред. 

02.06.2016 №340-ФЗ).  

6. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»  от 06.10.2008г. №106н. (ред. от 

28.04.2017  № 69н). 

7. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская  отчетность организации»  от 6 июля 1999г. №43н 

(ред.08.11.2010 № 142н). 

8. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  от 30 марта 2001 г. № 26н (ред.16.05.2016 № 

64н). 

9. ПБУ 9/99 «Доходы организации»  от 6 мая 1999г. №32н. (ред. от 06.04.2015 №57н) 

ПБУ 10/99 «Расходы организации»  от 06.05.99 № 33н (ред. 06.04.2015 №57н)   

10. Приказ Минфина РФ  от 31.10.2000 №94н (ред. 08.11.2010 №142н) «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению» 

 

Учебная литература 

 

Основная литература: 

1. Расходчикова, О.В. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

[Электронный ресурс]: уч. пособие для студентов СПО]/О.В. Расходчикова – Рязань: РГАТУ,  

2013  

Дополнительная литература: 

2. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО / отв. ред. Шмелев Ю.Д – М: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

Учебно-методические издания: 

1. Комкова, С.В.Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО /Комкова С.В. – Рязань:   РГАТУ,  

2015 г. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 

03 [Электронный ресурс]/ Комкова С.В. , Астахова Е.П. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ 

«РГАТУ» 

Периодические издания: 

1. Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2013-2017. – 24 выпуска в год. 
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Интернет- ресурсы: 

 

1.  Официальный сайт Министерства финансов РФ . – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/. Нормативная и правовая информация. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа:  -

.http://www.nalog.ru/ . Официальные документы. 

3.  СПС « КонсультантПлюс».  Режим доступа: http://www www.consultant.ru. 

Нормативная и правовая информация.  

 

 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 

стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

- разрабатывает тематику заданий для обучающихся; 

-формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

- анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

- организует и проводит защиту отчетов обучающихся по учебной практике; 

 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности  обучающегося по учебной  практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к нему, подтверждающих 

закрепление знаний, умений, приобретение практического опыта, формирование  общих   

и  профессиональных компетенций при освоении профессионального модуля. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  

титульный лист; содержание; практическая  часть; приложения. 

Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам.  

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложения могут (если это оправдано) содержать статистические данные, схемы, 

таблицы, диаграммы, справочный и другой материал. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14. 

По итогам выполнения учебных работ и защиты отчета по учебной практике  

руководитель оценивает сформированность профессиональных компетенций и уровень 

развития общих  компетенций обучающегося. 

Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по практике.  По 

результатам защиты отчета выставляется зачет по практике. 

        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Материалы, входящие в состав 

отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 

(приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  

(приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики 

(приложение 4) 

заполняется студентом, содержит краткое 

описание выполненных работ, подписывается 

руководителем практики 

4 Характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента 

(приложение 3) 

заполняется руководителем практики 

4 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание выполнения 

данных заданий и выводы (какие умения освоены) 

5 Использованная литература основная, дополнительная, Интернет-ресурсы 

 

6 Приложение платежные поручения, расчетный материал  и т.д. 

 

 

 

Критерии оценок: 

Отметка «5»: 

-безошибочное, уверенное и самостоятельное выполнение всех видов заданий; 

-полное соответствие выполненных заданий методическим требованиям; 

- оформление отчѐта о практике в соответствии с требованиями.   

Отметка «4»: 

-правильное и самостоятельное выполнение основных видов  заданий при наличии 

несущественных недочетов; 

-соответствие  выполненных заданий методическим требованиям; 

- оформление отчѐта о практике в соответствии с требованиями. 
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Отметка «3»: 

-выполнение основных видов заданий с затруднениями; 

-недочеты и ошибки при выполнении различных видов заданий; 

- допущены ошибки и небрежность в оформлении отчѐта.  

Отметка «2»: 

-грубые  многочисленные ошибки в способах выполнения заданий; 

- большинство заданий решено неверно; 

- грубые ошибки и небрежность в оформлении отчѐта. 
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                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального 

образования 

 

 

 

 

Отчет по учебной практике 

 

ПМ.03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

студента ______ курса, обучающегося   по специальности 

38. 02. 01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 

__________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 

 

 

 

Место практики: ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

Руководитель практики: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 201___ 
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                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности    38. 02. 01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)  успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю   ПМ.03 

___________________________________________________________________________ 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

в ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

требованиями 

соответствует не соответствует 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 

 



 

 

19 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

учебной практики 

Наименование элемента 

умения 

 оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно») 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 
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                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  

Дата Содержание работ Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина относится к дисциплинам среднего общего образования 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- следующих мировоззренческих идей:  

1) объективность и реальность окружающего мира;  

2) причинно-следственные и другие связи между явлениями;  

3) Обеспечить нравственно-этическое воспитание. 

- эстетическое воспитание. 

развитие: 
- умений выделять главное, существенное в изучаемом материале;  

- умений сравнивать, составлять, обобщать, систематизировать, компактно и логически 

последовательно излагать свои мысли; 

- самостоятельности и воли обучающихся; 

- эмоций и мотивов обучающихся, через эмоциональные и мотивационные ситуации 

(удивления, радости, желания помочь товарищу, занимательности, парадоксальности, со-

переживания; 

- способностей, склонностей, познавательного интереса, мотивов и потребностейобучаю-

щихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1    воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-
ния по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произве-
дения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

У2  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-
крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных лите-
ратурных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

У3   определять род и жанр произведения; 
У4   сопоставлять литературные произведения; 
У5   выявлять авторскую позицию; 
У6 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
У7  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
У8  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- образную природу словесного искусства; 

З2 - содержание изученных  литературных произведений; 

З3 - основные факты жизни и творчества писателей-классиков 20 века; 

З4 - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

З5 - основные теоретико-литературные понятия; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, 

из них активные и интерактивные формы обучения 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия - 

 контрольные работы   - 

 курсовая работа (проект ) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 Конспекты 

 Самостоятельное чтение произведений 

 Работа с художественным текстом 

 Анализ произведения 

 Чтение наизусть 

2 

5 

6 

6 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

умений, знаний            

(У, З ) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные    и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Зарубежная литература (обзор)   

У1-У5, З1, З2, З5 Тема 1.1. 
Ч. Диккенс 

Содержание учебного материала 2  
1 Зарубежная литература (обзор). Ч. Диккенс «Рождественская история» 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Итоговый тест по литературе XIX века 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Для самостоятельного чтения: О. Бальзак «Гобсек» 

Раздел 2. Литература XX века   

У4, У6, У8, З3-З5 Введение  Содержание учебного материала 2 
1 Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. Но-

ваторство литературы XX века 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
«Символизм», «Футуризм», «Акмеизм» (составить таблицу) 

Раздел 2.1. Русская литература на рубеже веков   

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.1.1 
И.А. Бунин 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии. Рассказы о любви. 1 
2 «Господин из Сан-Франциско». 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Для самостоятельного домашнего чтения: сборник «Тѐмные аллеи» 
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У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.1.2 
А.И. Куприн 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии* 1 
2 «Гранатовый браслет». Спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести* 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2.2. Поэзия начала XX века   

У1-У4, У6-У8, З1-

З5 

Тема 2.2.1 
Обзор поэзии 

Содержание учебного материала 2  
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX века. Литературные те-

чения: Символизм, акмеизм, футуризм* 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, 2, 4, 5, 7, 8,З1-

З5 

Тема 2.2.2. 
М.А. Горький 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

 
1 Сведения из биографии 1 
2 Ранние рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» 2 
3 Горький-драматург. Пьеса «На дне» 1 
4 Вопрос о правде в пьесе Горького «На дне» 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
 

У1-У7, З1-З5 Тема 2.2.3. 
А.А. Блок 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

1 Сведения из биографии 1 
2 Стихотворение «Незнакомка» 2 
3 Тема Родины в творчестве Блока 1 
4 Поэма Блока «Двенадцать» 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Провести анализ поэмы «Соловьиный сад» 
Раздел 2.3. Литература 20-х годов   

У1-У4, У6-У8, З1-

З5 

Тема 2.3.1 
Обзор поэзии 

Содержание учебного материала 2  
1 Литература 20-х годов (обзор). 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У7, З1-З5 Тема 2.3.2. 
С.А. Есенин 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии. Поэзия русской природы* 1 
2 Любовная лирика* 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Выбрать из поэмы «Анна Снегина» те поэтические строки, которые касаются д. Криуша Рязанской 

области. 

У1-У7, З1-З5 Тема 2.3.3. 
В.В. Маяковский 

Содержание учебного материала 2 
1 Сведения из биографии. Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского. 1 
2 Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность, пластика образов, 

яркость метафор, контрасты и противоречия 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
 

Раздел 2.4. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор)   

У1-У7, З1-З5 Tема2.4.1 
М.И. Цветаева 

Содержание учебного материала  1  
1 Основные темы творчества М.И. Цветаевой 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 2.4.2 
О. Э. 

Мандельштам 

Содержание учебного материала  1  
1 Теория поэтического слова О.Э. Мандельштама 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  
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У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Tема 2.4.3 
И.Э. Бабель 

Содержание учебного материала  2  
1 Проблематика и особенности поэтики прозы И.Э. Бабеля  
2 Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия» 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 2.4.4 
М.А. Булгаков  

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

 
2 

 
1 Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита». История романа. Жанр и композиция. 1 
2 Проблематика романа. 2 
3 Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе. 2 
4 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 2 
5 Любовь и творчество в романе* 2 
6 Вечные проблемы в романе* 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Сделать сравнительный анализ двух героев романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Понтия Пила-

та и Иешуа. Найти различия и точки соприкосновения.  
Для самостоятельного чтения: «Белая гвардия» и «Собачье сердце» 

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 2.4.5 
М.А. Шолохов  

Содержание учебного материала  
2 

 

 
2 

 
2 

 
1 Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон». Особенности композиции, своеобразие жанра, каза-

чество в годы Гражданской войны. 
1 

2 Замысел и история создания романа. 2 
3 Картины жизни донских казаков на страницах романа. 2 
4 «Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова 2 
5 Судьба Григория Мелехова 2 
6 Тема любви в романе «Тихий Дон». Женские образы. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Провести анализ одного рассказа Шолохова из «Донских рассказов» (на выбор обучающегося), где 

четко бы прослеживалась политическая подоплека каждого из героев.  
Для самостоятельного чтения:  рассказ «Судьба человека» 

Раздел 2.5. Литература русского зарубежья 4  
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У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Tема 2.5.1 
В.В. Набоков 

Содержание учебного материала  2  
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Машенька» 1 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 2.5.2 
Н.А. Заболоцкий 

Содержание учебного материала  1  
1 Человек и природа в поэзии Н.А. Заболоцкого. 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 2.5.3 
И.А. Бродский 

Содержание учебного материала  1  
1 Поэзия И.А. Бродского 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2.6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет   

У1, 2, 4, 6, З1, 2, 

4, 5 

Тема 2.6.1 
Песни военных 

лет 

Содержание учебного материала 2  
1 Песни военных лет – как самостоятельные литературные произведения (С. Соловьев-Седой, В. 

Лебедев-Кумач, И. Дунаевский)* 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, 2, 4, 6, З1, 2, 

4, 5 

Тема 2.6.2 
Поэзия военных 

лет 

Содержание учебного материала 2  
1 Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков* 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У7, З1-З5 Tема 2.6.3 
А.А. Ахматова 

Содержание учебного материала  2  
1 Лирика Анны Андреевны Акматовой (тема поэта и поэзии, тема А.С. Пушкина)*. 2 
2 Тема Родины и гражданского мужества. Поэма «Реквием»*. 1 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 2.6.4 
Б.Л. Пастернак 

Содержание учебного материала  2  
1 Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. 2 
2 Простота и легкость поздней лирики. 1 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 2.6.5 Содержание учебного материала  2  
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А.Т. Твардовский 1 Тема войны и памяти в лирике А.Т. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей. 2 
Самостоятельная работа обучающихся   
 

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Tема 2.6.6 
Проза о войне 

Содержание учебного материала  2  
1 Правда о войне В. Некрасова в повести «В окопах Сталинграда» 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2.7. Литература 50-х – 80-х годов (обзор)   

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 2.7.1 
А.И. Солженицын  

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии 1 
2 Анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича» 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Матренин двор» 

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 2.7.2 
Литература о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Содержание учебного материала 2  
1 «История человека самой трудной должности – солдатской». Повесть В.Л. Кондратьева «Сашка» 1 
2 Исследование природы подвига и предательства у В. Быкова в повести «Сотников» 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У7, З1-З5 Тема 2.7.3 
Поэзия 60-х годов 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные мотивы поэзии XX века (А. Вознесенский, Е. Евтушенко, В. Высоцкий, Б. Окуджава)* 1 
2 Поиски нового поэтического языка. Формы, жанры в поэзии Б. Ахмадулиной, Р. Рождественско-

го, Е. Евтушенко* 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
 

У1-У7, З1-З5 Тема 2.7.4 
Н.М. Рубцов 

Содержание учебного материала 2  
1 «Тихая лирика» и поэзия Н.М. Рубцова. 1 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

3. Зарубежная литература 

У1, 2, 4, 5, З1, 2, 5  Содержание учебного материала 2  
1 Зарубежная литература (обзор). 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

4. Русская литература последних лет 

У1-У8, З1-З5  Содержание учебного материала 1  
1 Русская литература последних лет (обзор)* 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

5. Произведения для бесед по современной литературе 

У1-У8, З1-З5  Содержание учебного материала 1  
1 Произведения для бесед по современной литературе (обзор)* 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

 Итоговый 

контроль 
 1  

* Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством).



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Литература» Рабочая программа  

РГАТУ 

 

14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических дис-

циплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный кабинет. 

 

     Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570 е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

6. Стенды настенные обучающие 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Литература. 11 кл. В 2 ч. Ч.1: учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 5-е изд. – М.: Дрофа, 

2013. 

2. Литература. 11 кл. В 2 ч. Ч.2: учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 5-е изд. – М.: Дрофа, 

2013. 
 

Интернет – ресурсы 
1. Учительский портал. http://www.uchportal.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины осуществляется преподавателем в процессе прове-

дения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

Основные умения   
У1    воспроизводить содержание 
литературного произведения; ана-
лизировать и интерпретировать 
художественное произведение, ис-
пользуя сведения по истории и тео-
рии литературы (тематика, пробле-
матика, нравственный пафос, сис-
тема образов, особенности компо-
зиции, изобразительно-
выразительные средства языка, ху-
дожественная деталь); анализиро-
вать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения; 

 

Воспроизводить содержание литера-

турного произведения 
Анализировать художественное про-

изведение, используя сведения по 

истории и теории литературы, анали-

зировать эпизод, сцену изученного 

произведения; объяснить его связь с 

проблематикой произведения 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У2  соотносить художественную 
литературу с общественной жиз-
нью и культурой; раскрывать кон-
кретно-историческое и общечело-
веческое содержание изученных 
литературных произведений; вы-
являть «сквозные» темы и ключе-
вые проблемы русской литерату-
ры; соотносить произведение с ли-
тературным направлением эпохи; 
 

Соотносить художественную литера-

туру с общественной жизнью и куль-

турной, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять сквозные 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведе-

ния с литературными направлениями 

эпохи. 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У3   определять род и жанр произ-
ведения; 

Определять род и жанр произведе-

ния; 
Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У4   сопоставлять литературные 
произведения 

Сопоставлять литературные произве-

дения 
Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У5   выявлять авторскую позицию; 
Выявлять авторскую позицию Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У6 выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения; 

Выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного про-

изношения 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У7  аргументировано формулиро-
вать свое отношение к прочитан-
ному произведению; 

Аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
У8  писать рецензии на прочитан-
ные произведения и сочинения 
разных жанров на литературные 
темы 

Писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

Усвоенные знания   
З1- образную природу словесного Знать образную природу словесного Устный опрос, сочинения, 
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искусства искусства тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

З2 - содержание изученных  лите-

ратурных произведений 
Знать содержание изученных  лите-

ратурных произведений 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
З3 - основные факты жизни и твор-

чества писателей-классиков 19-20 

веков 

Знать основные факты жизни и твор-

чества писателей-классиков 19-20 

веков 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
З4 - основные закономерности ис-

торико-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

Знать основные закономерности ис-

торико-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

З5 - основные теоретико-

литературные понятия 
Знать основные теоретико-

литературные понятия 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин среднего (полного) общего образования  

 

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

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

1. уважения к языку и культуре носителей языка; 

2.  коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности в общении со сверстниками и взрос-

лыми; 

3. активности в решении коммуникативных и познавательно-поисковых задач; 

4. самостоятельного выполнению заданий, работы со справочной литературой, зарубежными 

источниками информации. 

развитие:  

1. развитие коммуникативной компетенции; 

2. развитие способности взаимооценивания, языкового и речевого самоконтроля. 
Образовательной целью дисциплины является обеспечение углубленного интегриро-

ванного усвоения системных основ иностранного языка, дающее возможность практически 

реализовать полученные знания во всех важнейших социально-психологических функциях язы-

ка в учебной, внеучебной и будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи: 

-познакомить студентов с основными элементами системы иностранного языка; 

-обеспечить практическое освоение основных речевых структур и ситуаций их употребления; 

-представить алгоритм изучения общих текстов по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

говорение: 

У.1. – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и не-

официального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя ар-

гументацию, эмоционально-оценочные средства; 

У.2. – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-

танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

У.3. – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

У.4. – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-

странном языке в различных ситуациях общения; 

аудирование 

У.5. – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-

тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необхо-

димую информацию; 

чтение 

У.6. – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
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У.7. – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового харак-

тера; 

У.8. – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

У.9 - использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

           В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З.1.  - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-

ответствующими ситуациями общения; 

3.2. - языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы ре-

чевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

3.3. – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средст-

ва и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побужде-

ния к действию; 

3.4. – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, рас-

ширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения 16 часов; 

самостоятельной работы студента   38часов 
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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) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

1 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 Перевод текстов 16 

Итоговая аттестация в форме _____другая форма контроля - _контрольной работы за 1 

семестр_____  

2 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 44 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Перевод текстов 22 

Итоговая аттестация в формедифференцированного  зачетаза 2 семестр  

3.  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) 

Наименование 

умений, зна-

ний, компе-

тенций 

(У, З,ПК, ОК) 

Наименование разде-

лов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

Раздел 1. Общение в семье. Семейные традиции 6  
У1- У9 

З1-З4 

Тема 1. Family relations. 

Family traditions. 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

4 2 

 1 Изучение грамматического материала*           2 

2 Изучение лексического материала 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 текст:AlfredNobel. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполне-

ние лексико-грамматических упражнений 

 

2 

2 Раздел 2.Вгостяххорошо, адомалучше. 

Известные города России 

 6 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 2. West or East – 

home is best. Famous cities 

and towns of Russia 

 

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

4 

1 Изучение грамматического материала. 2 

2 Изучение лексического материала.* 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 текст:ArtGalleriesofLondon. чтение и перевод текста с полным охватом содержания, 

выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 2 

Раздел  3. Время меняет все вокруг.  Про-

блемы поколений 

 8  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 3.Time changese 

very thingaround. Problems 

of generations 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

6  

1  Изучение грамматического материала.* 

 

2 

2 Выполнение  лексико-грамматических упражнений 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

текст:Artinmylife.Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

2 2 

Раздел 4. По следам нашей памяти. Зна-

менательные даты  в России и странах 

изучаемого языка 

 6 

 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 4. Our memories. 

Remarkable dates of Russia 

and English speaking coun-

tries 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

4  

1 Изучение грамматического материала. * 2 

2 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 текст: OtherEnglishes. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выпол-

нение лексико-грамматических упражнений 

2 2 

Раздел 5. Изучение иностранных языков 

для профессиональной деятельности и 

повседневной жизни 

 4  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 5 . Learning foreign 

languages.   

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

1 Изучение грамматического материала. * 

 

2 

2 Аудирование. Выполнение упражнений на проверку понимания звуков на слух 2-3 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

текст: Beingdifferent. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выпол-

нение лексико-грамматических упражнений 

2 

2-3 Раздел  6.Удивительное рядом. Космос и 

новые информационные технологии 

 6 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 6.Wonders around 

us. Spaceand new informa-

tional technologies 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

4 

 

1  Изучение грамматического материала* 2 

2 Отработка фонетических навыков. Перевод предложений с русского на английский 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2-3 
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тексты: EnglishversusBritish. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, 

выполнение лексико-грамматических упражнений 

Раздел 7. Путешествия.  Праздники  в 

России и странах изучаемого языка 

 4  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 7. Travelling. Holi-

days of Russia and English 

speaking countries 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 1 Изучение грамматического материала. Использование разных типов вопросов в 

диалогической речи.* 
 

2 

2 Закрепление грамматического материала в упражнениях. Работа с текстом  2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

текст: Conservatism. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполне-

ние лексико-грамматических упражнений 

2 

 

Раздел  8. Окружающая среда.  Природ-

ные ресурсы. Знаменитые природные за-

поведникиРоссии 

 4 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 8.Environmental 

problems. Natural re-

sources. Famous wild life-

parks 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

2 

 1 Изучение лексико - грамматического материала и выполнение упражнений 2 

2 Работа над выразительным чтением* 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

текст:Myfavouritewriter (EarnestHemingway). Чтение и перевод текста с полным охва-

том содержания, выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 2-3 

Раздел 9. Образование и карьера.  Обра-

зовательные студенческие поездки 

 6  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 9. Education and ca-

reer.  Students’ exchange 

educational programmes 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

4  

1 Изучение грамматического материала* 

 

2 

2 Выполнение упражнений для формирования грамматических навыков 2 



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Иностранный язык»  

1 курс 

Рабочая 

 программа 

 

РГАТУ 

 

10 

 

3. Совершенствование навыков чтения, пересказа 2,3 

Итоговая контрольная работа за 1 семестр 2 2,3 

Семестр 2   

 

Раздел 10. Путешествия по всей стране  и 

за рубежом. Выдающиеся люди, повлияв-

шие на развитие науки России  стран изу-

чаемого языка 

 10 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 10. Travelling around 

thecountry and a broad. 

Famous people of science 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

6 

1 Ознакомление с грамматическим материалом * 2 

2 Закрепление грамматического материала в упражнениях 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

текст:Libraries (TreasureHomeofInformation). Чтение и перевод текста с полным охва-

том содержания, выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 

2-3 

Раздел 11. Досуг молодежи.  Экстремаль-

ные виды спорта 

 10  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 11.. Leasure time of 

young people. Extreme 

kinds of sport 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

6  

1 Ознакомление с грамматическим материалом* 

 

2 

2 Закрепление грамматического материала в упражнениях 2 

3 Перевод предложений с русского языка на английский  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Forandagainstsport. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполне-

ние лексико-грамматических упражнений 4 

2 

Раздел 12. Межличностные отношения. 

Переписка я друзьями 

 10 

 

Тема 12. Relationsbetween 

people. Informalletters. 
1 Ознакомление с грамматическим материалом* 

6 
2 

2 Выполнение грамматических упражнений 2 

Практическое занятие 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

текст:Myfavouritebook. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, вы-

полнение лексико-грамматических упражнений 

4 2 

Раздел 13. Здоровье и забота о нем. Здо-

ровый образ жизни 

 12  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 13.Health Care. 

Healthy lifestyle 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

8  

1 Изучение грамматического материала* 

 

2 

2 Выполнение грамматических упражнений 2 

Самостоятельнаяработаобучающихся: 

текст:My favourite writes (Arthur Conan Doyle and Ian Flemming). Чтение и перевод тек-

ста с полным охватом содержания, выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 2-3 

Раздел 14. Литература.  Выдающиеся пи-

сатели и поэты России и стран изучаемого 

языка 

 10 

 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 14. Literature.  Fam-

ous writers and poets of 

Russia and English speak-

ing countries 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

6 
 

1 Изучение грамматического материала. Выполнение грамматических упражнений 2 

2 Аудирование.* 2,3 

3 Выполнение упражнений на проверку понимания прослушанного текста. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

текст:GenerationGap. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выпол-

нение лексико-грамматических упражнений 

4 2 

Раздел  15. Путешествия по всей стране.  

Особенности городской и сельской жизни 

в России  и странах изучаемого языка. 

 8  

У1- У9 

З1-З4 
Тема 15. Travellinga cross 

the country. Peculiarities of 

city and country  life. 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

6  

1 Изучение грамматического материала* 

 

2 

2 Выполнение грамматических упражнений 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
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текст: Mysparetime. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполне-

ние лексико-грамматических упражнений 

Раздел  16. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Современные профес-

сии 

 6 

 

У1- У9 

З1-З4 
Тема 16. Plans for future, 

choosing of jobs. Modern-

jobs 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

4 
 

1 Изучение грамматического материала.* 2 

2 Отработка грамматических навыков. 2 

3 Совершенствование навыков чтения, пересказа 3 

Итоговая контрольная работа за 2 семестр:  2 2 

 Всего: 116 

часов 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный учебный кабинет. 

Технические средства обучения: 
- Телевизор SAMSUNGCS 20H3R 

- DVD – плеер BBKDV 118 SI; 

- Стенд информационный. 

Наглядные пособия: учебник, раздаточный материал, карточки с заданиями. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Афанасьева  О.В.  Английский язык  10 класс (базовый курс) /. Афанасьева  О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. - М.: Просвещение, 2016. 

2. Афанасьева  О.В.  Английский язык  11 класс (базовый курс) /. Афанасьева  О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. - М.: Просвещение, 2016. 
 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Английский язык. Ru. Интерактивные уроки английского языка//www.еnglish.language.ru 

2. Сайт издательства «Макмиллан». Учебная литература по английскому 

языку.//www.macmillan.ru 

3. Английский язык бесплатно. Самостоятельное изучение английского языка. //www.enhome.ru 

4. Английский язык: уроки онлайн.//www.study.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.�nglish.language.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.enhome.ru/
http://www.study.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения устного и письменного опроса, оценки выступлений с сообщениями, проверки вы-

полнения заданий для самостоятельной работы.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

 Уметь:   

У1 – вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен мнения-

ми/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикет-

ный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофи-

циального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргу-

ментацию, эмоционально-

оценочные средства 

демонстрация умения составлять 

диалогические и монологические  

высказывания по заданной тема-

тике, поддерживать  беседу, со-

ставлять рассказы,  пересказы-

вать тексты 

устный опрос, 

оценка выступле-

ний с сообщения-

ми  на занятиях 

 

У2 – рассказывать, рассуждать в связи 

с изученной тематикой, проблема-

тикой прочитан-

ных/прослушанных текстов; опи-

сывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

демонстрация умениярассказы-

вать, рассуждать в связи с изу-

ченной тематикой, проблемати-

кой прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, из-

лагать факты, делать сообщения; 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

У3 – создавать словесный социокуль-

турный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страновед-

ческой и культуроведческой ин-

формации 

демонстрация умения создавать 

словесный социокультурный 

портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страновед-

ческой и культуроведческой ин-

формации 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

У4 – понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения 

демонстрация умения понимать 

относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучае-

мом иностранном языке в раз-

личных ситуациях общения 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

 

У5 – понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотек-

стов познавательного характера на 

темы, предлагаемые в рамках кур-

са, выборочно извлекать из них 

демонстрация умения понимать 

основное содержание аутентич-

ных аудио- или видеотекстов по-

знавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-
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необходимую информацию выборочно извлекать из них не-

обходимую информацию 

тиях; 

У6 – читать аутентичные тек-

сты разных стилей (публицистиче-

ские, художественные, научно-

популярные и технические), ис-

пользуя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зави-

симости от коммуникативной за-

дачи; 

демонстрация умения читать ау-

тентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художест-

венные, научно-популярные и 

технические), используя основ-

ные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, просмотро-

вое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

устный опрос, 

оценка выступле-

ний с сообщения-

ми  на занятиях; 

 

У7 – описывать явления, со-

бытия, излагать факты в письме 

личного и делового характера; 

 

демонстрация умения описывать 

явления, события, излагать фак-

ты в письме личного и делового 

характера 

проверка выпол-

нения практиче-

ских заданий 

У8 – заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучае-

мого языка 

демонстрация умения заполнять 

различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого 

языка 

проверка выпол-

нения практиче-

ских заданий 

У9 - использовать приобретенные 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни 

демонстрация умения использо-

вать приобретенные знания и 

умения в практической и профес-

сиональной деятельности, повсе-

дневной жизни 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

 

 Знать   

З1 - значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствую-

щими ситуациями общения 

демонстрация знаниялексиче-

ских единиц, связанных с тема-

тикой данного этапа и с соответ-

ствующими ситуациями общения 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
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З2 - языковой материал 

:идиоматические выражения, оце-

ночную лексику, единицы речево-

го этикета, перечисленные в раз-

деле «Языковой материал» и об-

служивающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем 

демонстрация знанияязыково-

го материала: идиоматических 

выражений, оценочной лексики, 

единиц речевого этикета 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

 

З3 – новые значения изученных гла-

гольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следст-

вия, побуждения к действию 

демонстрация знаниязначения 

глагольных форм (видо-

временных, неличных), средств и 

способов выражения модально-

сти; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения 

к действию 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

 

З4 – лингвострановедческую, страно-

ведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблема-

тики речевого общения 

демонстрация знаниялингвост-

рановедческой, страноведческу-

ой и социокультурной информа-

ции 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

 

1.1. Область применения  программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам, индекс дисциплины БД.05. 

 

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

дисциплины: 
       Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений уча-

щихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнона-

циональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

развитие: 
- способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления 

о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- умений и навыков  поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

- исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

Знать 

З1 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории 

З2 периодизацию всемирной и отечественной истории 

З3 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии 

З4 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

З5 основные исторические термины и даты 

Уметь 

У1 анализировать историческую информацию,  представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

У2 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения 

У3 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

У4 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, сообще-

ния, реферата 

У5 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности для соотнесе-

ния своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами соци-

ального поведения 

У6 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности для осознания 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, поликультурного, мно-

гоконфессионального сообщества, гражданина России 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-

ной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 175 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 

- из них активные и интерактивные формы обучения – 54 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация – в форме контрольной работы 1 семестр 

Итоговая аттестация – в форме дифференцированного зачѐта 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «История» 

Наименование 

умений, знаний     

(У, З) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 1 2 3 4 

Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 1.1.  

Введение в историю. 

Проблема антропогенеза. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Введение в историю. Определение истории. Виды исторических источников. Проблема 

антропогенеза. Различные теории о происхождении человека. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 1.2. 

  Социальная жизнь пер-

вобытного человека. Ро-

довая община.     

Содержание учебного материала 2 
1 

1 Распределение социальных функций между полами. Мировоззрение первобытного че-

ловека. Возникновение первых религий. Первобытное искусство. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Самостоятельная работа – написание 

конспекта на тему «Начало социальной жизни» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 1.3 

Неолитическая револю-

ция.   

Содержание учебного материала 2 
1,2 

1 Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Причины неолитической ре-

волюции. Появление ремесла. Соседская община – прообраз государственности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Составление таблицы на тему «Изобретения периода неолитической революции». Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов 

занятий, учебных и дополнительных изданий 

Раздел II. Цивилизации Древнего мира.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 2.1. 

    Древневосточные ци-

вилизации.  

Содержание учебного материала 2 

1 Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.  Традиционное об-

щество:  специфика социальных связей, экономической жизни,  политических отноше-

ний. Категории трудового населения. Политический строй. Типы государств древности.  

Общее и особенное в развитии древних цивилизаций.  Египет. Передняя Азия. Индия. 

1 
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Китай.  Материальная культура и экономика ранних цивилизаций.  Социальный строй. 

Политическая и военная организация.  Расцвет цивилизаций бронзового века и желез-

ный век Востока. Новоегипетская держава:  экономика, общество,  государство. Шедев-

ры древнеегипетской культуры. Вавилон времен Хаммурапи. Структура древнеиндий-

ского общества. 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

 

Составление конспекта на тему «Древняя Финикия». Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и дополнитель-

ных изданий 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 2.2.  

Античная Греция. 

Содержание учебного материала 2 

1 Древняя Греция. Критско-микенская цивилизация. Троянская война. Становление поли-

сов. Греческая религия и философия. Афины и Спарта. Великая колонизация. Греко-

персидские войны. Пелопоннесская война. Объединение Греции под властью Македо-

нии. Империя Александра Македонского. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Куль-

тура Греции» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 2.3.  

Древний Рим. 

Содержание учебного материала 2 

1 Ромул и Рем. Царский период истории Рима. Патриции и плебеи. Структура Римского 

общества. Римская республика. Пунические войны. Гражданская война, диктатура Сул-

лы. Гай Юлий Цезарь. Культура и религия Рима. Римская империя: принципат и доми-

нат. Нашествие варваров. Принятие христианства. Гибель империи. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы «Система 

управления Римской Республикой» 

Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние Века.  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 3.1. Мир в Средние 

Века. 

Содержание учебного материала 2 

1 Периодизация Средних веков. Римляне и германцы. Великое переселение народов. За-

рождение Конфуцианства, Буддизма и Ислама. Христианизация Европы. Средневековое 

государство. Крестовые походы 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся* 4  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание ответа на вопрос «Какую 

роль сыграла религия в становлении мировых цивилизаций?» 

Раздел IV. История России с Древнейших времѐн до конца XVII века.  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.1  

Восточная Европа: среда 

и человек. 

Содержание учебного материала 2 

1 Индоевропейская языковая общность. Древнеевропейские диалекты и языки индоиран-

ской группы в Восточной Европе. Племена и народы Восточной Европы в древности 

Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н. э. Споры о происхо-

ждении и прародине славян. Германские и славянские племена в Европе. Распад славян-

ской общности. Основные пути миграции славян. Готы.  Гунны.  Тюрки.  Аварский и 

Хазарский каганаты.  Финно-угорские племена.  Византия и народы Восточной Европы. 

Заселение славянами Балканского полуострова. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.2 

Восточные 

славяне VII-IX вв. Рожде-

ние Киевской Руси. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Быт и хозяйство восточных славян.  Жилище.  Одежда.  Формы хозяйствования. Обще-

ственные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Формирование основ 

государственности восточных славян. Предпосылки образования государства у восточ-

ных славян. Формирование союзов племен. Вече и его роль в древнеславянском общест-

ве. «Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на 

природу государственности на Руси. Первые русские князья и их деятельность: военные 

походы и реформы. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.3 

Крещение Руси 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Военные, дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX–X  вв.  Владимир 

Святой.  Введение христианства.  Культурно-историческое значение христианизации. 

Синтез язычества и православия как особенность культуры и мировоззрения Древней 

Руси. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.4 

Русь и еѐ 

соседи в XI-XII вв. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII  вв.  Роль православия в формировании са-

мосознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику 

русского человека 

Русь и кочевые народы южнорусских степей. Русь в системе  культурно-политических 

контактов между Западом и Востоком. 
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У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.5 

Право Древней Руси. 

Культура Руси. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. Основные категории насе-

ления. Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной 

культуры. Устное народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская лите-

ратура. Архитектура. Живопись.  Складывание местных культурных центров. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.6 

Политическая раздроб-

ленность в Древней Руси.  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая 

степь. Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. Великий Новгород. Вла-

димиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Земледелие,  города и 

ремесло.  Роль боярства. Роман Мстиславич и Даниил Галицкий. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.7 

Борьба  Руси  с инозем-

ными захватчиками 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Русь под властью Золотой Орды. Прибалтика в начале XIII в. Рыцарские ордена. Борьба 

народов Прибалтики и Руси против крестоносцев.  Разгром шведов на Неве. Ледовое 

побоище.  Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия 

католицизму.  Объединение литовских земель и становление литовского государства. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.8 

Возрождение Руси 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Роль монасты-

рей в хозяйственном освоении Северо-Восточной Руси. Русь и Золотая Орда в XIV в. 

Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиление Московского 

княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской Куликовская битва 

и еѐ значение. Церковь в период объединения Руси. Флорентийская уния. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.9 

От Руси к России 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Социальная структура русского общества. Характер и особенности объединения Руси. 

Иван III. Присоединение Новгорода и других земель.  Свержение ордынского ига (1480  

г.).  Завершение образования единого Русского государства. Предпосылки централиза-

ции.  Политический строй. Судебник 1497  г. Боярская дума 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.10 

Царствование Ивана 

Грозного 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Территория и население России в XVI в. Елена Глинская. Боярское правление. Венчание 

на царство Ивана Грозного,  формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада. 

Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования.  

Опричнина. Социально-экономические и политические последствия 



ФДП и 

СПО 

38.02.01 Дисциплина «История»  

1 курс 

Рабочая программа    

РГАТУ 

 

11 

 

опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Основные направления внешней поли-

тики Ивана Грозного.  Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская 

война (1558–1583 гг.). 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.11 

Смутное время 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Предпосылки Смуты в России. Борис Годунов и его политика.  Учреждение патриарше-

ства. Начало гражданской войны в России. Лжедмитрий I. Вмешательство Польши и 

Швеции во внутренние дела России. Польские войска в Москве. Первое и второе опол-

чения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало правления 

Романовых. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.12 

Россия в середине и вто-

рой половине XVII в. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Соборное уложение 1649  г.  Юридическое оформление крепостного права. Городские 

восстания середины XVII столетия. Политический строй России. Церковный раскол. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы 

и земских соборов. Характер и особенности российского самодержавия. Реформы Нико-

на и церковный раскол.  Культурное и политическое значение. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Основные направления внешней политики России.  

Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «При-

соединение Левобережной Украины к России» 

 

Раздел V. Проблемы социально-политической и духовной жизни  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 5.1 

Европа  в Новое время. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. Социальный 

смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Торжество индивидуальности и индивидуа-

лизма. Европа в период Реформации. Причины и предпосылки Великих географических 

открытий. Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США. Французская революция XVIII в. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

 

 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Яко-

бинская диктатура» 
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Раздел VI. Россия в XVIII веке.  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.1.  

Россия в 

период реформ Петра I. 

Содержание учебного материала 2 

1 Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизации в России. Северная война и еѐ 

итоги. Изменение места России в мире, провозглашение еѐ империей. Социально-

экономическая политика 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы «Реформы Пет-

ра I» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.2 

Внутренняя и внешняя 

политика преемников 

Петра  

(1725-1762 гг.).  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I  Причины дворцовых переворотов. 

Екатерина I. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Кондиции. 

Бироновщина. Политическая борьба и дворцовый переворот 1741  г.  Социально-

экономическая политика Елизаветы Петровны.  Участие России в Семилетней войне.  

Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762  г. и воцарение Екатерины II. 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Иоанн 

VI Антонович» 

 

  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.3 

Россия во второй полови-

не XVIII в. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емелья-

на Пугачѐва. Характер и направленность реформ Екатерины Великой. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.4 

Император Павел I. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Павел I. Внутренняя политика России в конце XVIII в.   

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Внеш-

няя политика России при Павле I» 

  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.5 

Культура 

России в XVIII в. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Русская культура в середине XVIII  в.  Идеи Просвещения и просвещенное общество в 

России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в 
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России. 

Раздел VII. Становление индустриальной цивилизации.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 7.1 

Переход от традиционно-

го к индустриальному 

обществу. 

Содержание учебного материала 2 

1 Варианты политического переустройства общества:  реформа или революция?  Европей-

ские революции середины XIX  в. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Объединительные процессы в 

Европе и Америке.  Объединение Германии и Италии.  Гражданская война в США. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 7.2 

Становление гражданско-

го общества. Социальная 

структура индустриаль-

ного общества. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Конституционные документы.  Представительные органы.  Расширение представитель-

ства.  Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, либерализм, социа-

лизм: идейные платформы и социальная база. Становление партий и формы партийной 

деятельности. Социальный состав общества:  старые и новые составляющие.  Дворянст-

во.  Средний класс.  Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское на-

селение: количественный рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. 

Раздел VIII. Россия в XIX в.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.1 

Россия при Александре I. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Реформы начала царствования Александра I. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. 

Карамзин. Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и 

принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 

г. Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская авто-

номия и польская Конституция. 

Борьба с Османской империей. Россия и христианские народы Балканского полуострова. 

Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война.  Россия в 

1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.2 

Российская Империя Ни-

колая I. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национа-

лизм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идео-

логии самодержавия. автономия и польская Конституция. Закавказье в политике Россий-

ской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение Закавказья в со-

став России. Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская 

война и крах «Венской системы». 
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У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.3 

Россия в эпоху Александ-

ра II. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отме-

на крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразова-

ния. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значе-

ние. Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности го-

сударственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либе-

рализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, про-

пагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». Прави-

тельственные репрессии и революционный террор. Геополитические интересы империи 

и международные противоречия. Отмена условий Парижского мира. «Союз трех импе-

раторов». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.4 

Россия в  

конце XIX в. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. 

Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального 

развития. Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых соци-

альных слоев. Буржуазия и пролетариат. Феномен российской интеллигенции. Консер-

вативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и 

национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П. Победоносцев и 

официальный консерватизм. Первые марксисты. 

Раздел IX. От Новой истории к Новейшей.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.1 

Международные отноше-

ния в начале XX века. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX  вв. Великобри-

тании и Франции. Возвышение Германии и США.  Территориальная экспансия Японии.  

Россия в системе международных отношений. «Восточный вопрос» во внешней полити-

ке Российской империи. Начало борьбы за передел мира.  Испано-американская,  англо-

бурская и русско-японская войны. Складывание двух противостоящих друг другу воен-

ных блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты.  

«Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.2 

Научно-технический про-

Содержание учебного материала 2 2 

1 Энергетическая революция.  Новая физика и распад  «неделимого атома». Новые скоро-
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гресс на рубеже XIX-XX 

вв. 

сти информационных потоков. Транспорт —  кровеносная система индустриального 

общества. Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства.  

Индустрия и среда обитания. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.3 

Россия в начале XX века. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура. Уровень 

образования. Особенности формирования городского населения. Сельское население в 

период модернизации. Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социаль-

ные стереотипы. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.4 

Российская правовая сис-

тема. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Свод законов Российской империи. Особенности развития судебной системы. Уголов-

ное, гражданское, процессуальное, семейное право. Роль традиционного права в жизни 

общества. Правовая культура населения. Государство. Становление российского парла-

ментаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная структура 

управления. Местное самоуправление. Общественная жизнь. Либерализм и консерва-

тизм. Революция 1905–1907 гг. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Степень готовности общества к экономической модернизации по западным образцам. 

Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Русско-японская война. 

Военно-политические блоки. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.5 

Первая мировая война. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в. Тотальный характер вой-

ны. Гибель традиционных военно-административных империй. Версальская система. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на общество. Изменения в социальной 

структуре. Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной поли-

тике. Армия и общество. Февральская революция в России. Причины и ход революции. 

Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Вре-

менного правительства. Учредительное собрание. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.6 

Приход большевиков к 

власти. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 События Октября 1917 г. Первые шаги советской власти: государственное управление, 

армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой правовой 

системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

Самостоятельная работа обучающихся* 10 
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Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблиц «Россия и Первая 

мировая война. Российское общество и социально-политическая активность в 1917 гг.» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.7 

Советская Россия в 20-е 

годы. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. «Военный 

коммунизм». Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного 

коммунизма». Гражданская война: причины, действующие лица, политические про-

граммы сторон. Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. 

Российская эмиграция. Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Во-

енная интервенции стран Антанты. 

Раздел X. Мир между мировыми войнами.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.1 

Мир в 1920-е -30-е годы. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Страны Европы в 20-е годы ХХ в. Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. 

Упадок консерватизма. Малые страны перед необходимостью ускоренной модерниза-

ции. Система догоняющего развития. Маргинализация масс. Возникновение фашизма. 

Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. Мировой 

экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Кейнсиан-

ство и компромиссная схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и герман-

ский национал-социализм. Первая мировая война и процесс «старения» традиционных 

военно-административных империй. США и доктрина «открытых дверей». Мандатная 

система. Китай: путь к обретению самостоятельности. Антиколониальная борьба наро-

дов Азии и Африки. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.2 

Международные отноше-

ния в 20-30 годы XX века. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор ми-

ровой политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной 

арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Возникновение и консолидация 

реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—

Риббентропа. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.3 

Строительство социализ-

ма в СССР. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Кризис «военного коммунизма». НЭП: сущность и направления.  

Приоритеты внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей 

объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления национально-
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государственного строительства. Централизация государственного аппарата. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.4 

Общественно-

политическая жизнь в 

СССР в 20-30 годы. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР 

в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модер-

низации общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Рождение образа 

советского человека. Развитие советской культуры. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.5 

Экономика и внешняя 

политика СССР в 1930-е 

годы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. Инду-

стриализация. Коллективизация. Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфрон-

тации к поиску контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: советско-

финляндская война. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Составление конспекта на тему: «Присоединение Прибалтики, Бессарабии и Северной Буко-

вины к СССР». Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. 

Раздел XI. Мир между мировыми войнами.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 11.1 

Причины, ход Второй 

мировой войны в мире. 

Содержание учебного материала 2  

1 Причины и ход. «Странная война». Блицкриг. Изменения в системе международных от-

ношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. 

Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Составление конспекта на тему «Второй фронт в Европе». Поиск, анализ и оценка информа-

ции по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и допол-

нительных изданий. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 11.2 

СССР в годы Великой 

Отечественной Войны 

(ч.1). 

Содержание учебного материала 2  

1 Нападение Германии на СССР. План «Барбаросса». Неудачи первых месяцев войны. 

Блокада Ленинграда. Битва за Москву. Сталинградская битва. Курская битва. Государст-

венный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. По-

вседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на оккупированных территориях. Пар-

тизанское движение. Национальная политика. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Написание ответа на вопрос: «В чѐм состоял героизм советских людей в годы ВОВ?». Поиск, 
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анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов 

занятий, учебных и дополнительных изданий. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 11.3 

СССР в годы Великой 

Отечественной Войны 

(ч.2). 

Содержание учебного материала 2  

1 Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизации в России. Северная война и еѐ 

итоги. Изменение места России в мире, провозглашение еѐ империей. Социально-

экономическая политика. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Написание конспекта на тему: «Советско-японская война 1945 г.». Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

Раздел XII. Мир во второй половине XX века.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.1 

Холодная война. 

Содержание учебного материала 2  

1 Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа 

врага. Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два 

мира. Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах 

биполярного мира. Последствия «холодной войны». 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.2 

«Государства всеобщего 

благоденствия». 

Содержание учебного материала 2  

1 Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий. 

Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское, моло-

дежное, пацифистское. Мир потребителей. Культура как способ стимуляции потребле-

ния. Новый взгляд на права человека. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.3 

Научно-техническая ре-

волюция. 

Содержание учебного материала 2  

1 Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, 

ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информаци-

онные сети и электронные носители информации. Современные биотехнологии. Авто-

матизированное производство. Индустрия и природа. Формирование новой научной кар-

тины мира. Дегуманизация искусства. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 4  

Написание ответа на вопрос «Роль научно-технической революции в мире». Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 
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У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.4 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Содержание учебного материала 2  

1 Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «ста-

рые» империи. Разрушение колониального мира. Исчерпание мандатных сроков в стра-

нах Ближнего Востока. Национально-освободительная борьба в японской «сфере сопро-

цветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. Ближневосточный конфликт. 

Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Про-

блемы развивающихся стран. Латинская Америка. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 4  

Написание конспекта на тему «Освобождение Индии от колониальной зависимости». Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов 

занятий, учебных и дополнительных изданий. 

Раздел XIII. Мир во второй половине XX века.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.1 

СССР в послевоенный 

период. 

Содержание учебного материала 2  

1 Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. Советский человек 

в послевоенный период. Быт, культура, образование. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.2 

Место СССР в послево-

енном мире. 

Содержание учебного материала 2  

1 Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внеш-

нюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Пози-

ция СССР в локальных конфликтах. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.3 

«Оттепель» Н.С. Хрущѐ-

ва. 

Содержание учебного материала 2  

1 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущѐва. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция по-

строения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

жизни общества. Расширение культурных контактов с Западом. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.4 

СССР в 1970-х -1980-х гг. 

Содержание учебного материала 2  

1 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущѐва. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция по-

строения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

жизни общества. Расширение культурных контактов с Западом. 

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: 

снижение темпов модернизации.  

1 
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Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в вос-

приятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. Либерализация 

внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы. 

СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов. Общественно-политическое развитие 

СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория развитого социализма. Полити-

ческая апатия общества. Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат». Совет-

ский человек: быт, интересы, самоидентификация. Экономика СССР. Роль сырьевых 

ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость сельского хозяй-

ства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. 

Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и по-

пытка административного решения кризисных проблем. Международное положение. 

Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». 

Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в 

конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной 

войны». 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.5 

СССР в 1985-1991 

Содержание учебного материала 2  

1 Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. 

Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономическо-

го развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической системы. 

Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость либе-

ральной экономики и командно-административной системы. Третий этап: неуправляе-

мый процесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движу-

щие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в пра-

вовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу запад-

ного либерализма. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с 

США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 4  

 Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Окон-

чание «холодной войны». 

 

Раздел XIV. Мир во второй половине XX века.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 14.1 Содержание учебного материала 2  
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Российская Федерация. 1 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 14.2 

Новое российское обще-

ство. 

Содержание учебного материала 2  

1 Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией 

и социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000,2004, 2008, 

2012 гг. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности. Экономика. Пере-

ход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы форсиро-

ванной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причи-

ны и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в миро-

вой экономической системе. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 14.3 

Мир в XXI веке. 

Содержание учебного материала 1  

1 Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отрас-

лей. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и 

антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная диффе-

ренциация в масштабе планеты и рост политических рисков. Новая мировая иерархия и 

международный терроризм. 

Страны третьего мира. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Интеграция России в западное про-

странство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место Рос-

сии в международных отношениях. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 4  

Написание эссе на тему: «Место России в современном мире». Поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

 Всего: 175 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 

         Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

       Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

6. Стенды настенные обучающие. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

Сахаров А.Н. ,  Загладин Н. В.  История   с древнейших времѐн до конца XX века [Текст]: 

учебник базовый уровень 10 класс  / А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин - М.: Русское слово, 2016  

Загладин, Н. В. , Петров Ю.А.   История  Конец  XX - начало XXI века [Текст] : учебник базо-

вый уровень 11 класс / НВ. Заглядин., Ю.А. Петров - М.: Русское слово, 2015. 

Дополнительная литература: 

Данилов, А.А. Краткий исторический словарь [Текст]/ Данилов А.А.. – М.: Просвещение, 2014 

Георгиева, Н.Г. Исторический словарь. Более 2000 статей по истории России с древнейших 

времѐн до наших дней [Текст]/ Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Орлов А.С. – 2 изд. – М.: Про-

спект, 2014 

 

Интернет-издания 

1. Интернет-журнал «Родина» http://www.istrodina.com/  

2. Интернет-журнал «Средние века» http://www.srednieveka.ru/ 

3. Интернет-журнала «Русская история» http://www.moscowia.ru/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istrodina.com/
http://www.srednieveka.ru/
http://www.moscowia.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе уст-

ного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися  письменных работ разных форматов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата   

Формы, методы контро-

ля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

У1 

 

анализировать историческую 

информацию,  представленную в 

разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, ау-

диовизуальный ряд) 

демонстрация умения анализи-

ровать историческую инфор-

мацию 

Устный и письменный 

опрос, решение проблем-

ных задач, написание эссе  

У2 

 

различать в исторической ин-

формации факты и мнения, исто-

рические описания и историче-

ские объяснения 

демонстрация умения разли-

чать в исторической информа-

ции факты и мнения, историче-

ские описания и исторические 

объяснения 

Устный и письменный 

опрос, решение проблем-

ных задач, написание эссе 

У3 

 

устанавливать причинно-

следственные связи между явле-

ниями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исто-

рических процессов и явлений 

демонстрация умения устанав-

ливать причинно-следственные 

связи между явлениями, про-

странственные и временные 

рамки исторических процессов 

и явлений 

Устный и письменный 

опрос, решение проблем-

ных задач, написание эссе 

составление таблиц, схем и 

т.д. 

У4 

 

представлять результаты изуче-

ния исторического материала в 

формах конспекта, сообщения, 

реферата 

демонстрация умения редстав-

лять изученный материал  в 

форме конспекта и т.п. 

проверка представленных 

материалов 

У5 

 

использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической 

деятельности для соотнесения 

своих действий и поступков ок-

ружающих с исторически воз-

никшими формами социального 

поведения 

демонстрация умения соотно-

сить свои действия и поступки 

окружающих с исторически 

возникшими формами соци-

ального поведения 

Устный опрос, решение 

проблемных задач, напи-

сание эссе и т.д. 

У6 

 

использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической 

деятельности для осознания себя 

как представителя исторически 

сложившегося гражданского, по-

ликультурного, многоконфес-

сионального сообщества, граж-

данина России 

осознание себя гражданином 

РФ 

Устный опрос, написание 

эссе 

 

З1 

 

основные факты, процессы и яв-

ления, характеризующие целост-

ность 

отечественной и всемирной ис-

тории 

демонстрация знания  основ-

ных фактов, процессов  и яв-

лений, характеризующих це-

лостность 

отечественной и всемирной 

истории 

Устный и письменный 

опрос, написание эссе 
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З2 

 

периодизацию всемирной и оте-

чественной истории 

демонстрация знания периоди-

зации всемирной и отечествен-

ной истории 

Устный и письменный 

опрос, составление таблиц, 

схем и т.д. 

З3 

 

современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории 

демонстрация знания совре-

менных версий и трактовки 

важнейших проблем отечест-

венной и всемирной истории 

устный и письменный оп-

рос 

З4 

 

особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сооб-

ществе 

демонстрация знания особен-

ностей исторического пути 

России, ее роли в мировом со-

обществе 

Устный и письменный 

опрос, написание эссе 

З5 

 

основные исторические термины 

и даты 

 демонстрация знания  основ-

ных исторических терминов и 

дат 

устный и письменный оп-

рос 
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«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (далее – « Математика») является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: 

дисциплина входит в профильные дисциплины общеобразовательного цикла (ПД.01). 

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

дисциплины: 

       Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- формирование логического, алгоритмического и математического мышления; 

- формирование умения применять полученные знания при решении различных задач; 

- формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать различные процессы и явления. 

 
        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь и знать: 

У1 Умение выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы; находить  приближѐнные значения величин и погрешности вычислений (абсо-

лютная и относительная); сравнивать числовые выражения 

У2 Умение находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; поль-

зоваться приближѐнной оценкой при практических расчѐтах. 

У3 Умение выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свой-

ствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций 

У4 Умение вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции 

У5 Умение определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках 

У6  Умение строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства эле-

ментарных функций 

У7 Умение использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин 

У8 Умение находить производные элементарных функций  

У9 Умение использовать производную для изучения свойств функций и построения графи-

ков 

У10 Умение применять производную для проведения приближѐнных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

У11 Умение вычислять в простейших случаях площади и объѐмы с использованием опреде-

лѐнного интеграла 

У12 Умение решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы  

У13 Умение использовать графический метод решения уравнений и неравенств  

У14 Умение изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и сис-
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тем с двумя неизвестными 

У15 Умение составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные вели-

чины в текстовых (в том числе прикладных задачах) 

У16 Умение составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные вели-

чины в текстовых( в том числе прикладных задачах) 

У17 Умение вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов 

У18 Умение распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями 

У19 Умение описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении 

У20 Умение анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве 

У21 Умение изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по ус-

ловиям задач 

У22 Умение строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды 

У23 Умение решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

У24 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

У25 Умение проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

У26 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

З1 Знание значения математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе 

З2 Знание значения практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; истории развития понятия числа, создания ма-

тематического анализа, возникновения и развития геометрии 

З3 Знание универсального характера законов логики математических рассуждений, их при-

менимости во всех областях человеческой деятельности 

З4 Знание вероятностного характера процессов окружающего мира. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения -  130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 145 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) 435 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  290 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 

Другая форма контроля (контрольная работа) 1 семестр 

Итоговая аттестация в форме экзамена 2 семестр 

 



  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наимено-

вание 

умений, 

знаний 

 (У, З) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освоения  

 1 2 3 4 

У1
 
, З1  

 

Введение. Повторение Содержание учебного материала 2 2 

1 Математика в современном мире, ее роль и значение  

2 Повторение алгебры за 9 класс 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Повторение основного теоретического материала 9 класса, выполнение упражнений.                                       

 Раздел 1. Развитие понятия о числе  

У1
 
, З2 

 

Тема 1.1. 

Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа.  

Содержание учебного материала 4 

1 Целые и рациональные числа*  2 

2 Действительные числа 

3 Модуль числа. Геометрическая интерпретация модуля. График функции Y=|x| .Множества чи-

сел 

4 Действия с действительными числами.   

5 Круги Эйлера.*   

6 Решение задач с использованием свойств чисел, систем счисления, делимости.   

7 Алгоритм Евклида.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятий. Решение задач на закрепление пройденного материала 

Тема 1.2. 

Приближенные вычисления 

Содержание учебного материала 4 

1 Действия над приближенными значениями * 2 2 

2.  Запись приближенных значений 2  

Лабораторные работы   

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Проработка конспекта. Решение задач на закрепление пройденного материала 2 
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У1
 
, З1 ,З2 

 

Тема 1.3.  

Комплексные числа  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение комплексных чисел  2 

2 Геометрическая интерпретация комплексного числа 

3 Арифметические действия над комплексными числами в алгебраической форме* 

4 Тригонометрическая форма записи комплексного числа* 

 5 Решение квадратных уравнений на множестве комплексных чисел   

 Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятий. Решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 2. Корни и степени.   

У1
 
,У2, З1 ,З2 

 

Тема 2.1. 

Корень n-й степени и его 

свойства 

Содержание учебного материала 10 

1 Корень n-й степени и его свойства*  3 

2 Преобразование выражений, содержащих корни n-ой степени* 

3 Иррациональные уравнения   

4 Графики функций y=
n
√x. Свойства функции, растяжение, сжатие графика, симметрия относи-

тельно оси координат 
  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала 5  

У1
 
,У2, З1 ,З2 Тема 2.2. 

Последовательности 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие последовательности. Формула n-го члена  3 

2 Способы задания и свойства числовой последовательности 

3 Понятие о пределе последовательности* 

4 Действия над последовательностями 

5 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма 

6 Метод математической индукции*   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала  

У3
 
– У7, З2 Тема 2.3. 

Степень. Степенная функ-

Содержание учебного материала 6  

1 Степень с рациональным и действительным показателем  3 
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ция 2 Степенная функция, ее свойства и график 

3 Взаимно обратные функции* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала  

 Раздел 3. Аксиомы стереометрии и их следствия.   

У25, З1  

 

Тема 3.1. 

Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Аксиомы стереометрии*  

 

 

2 

 

 

2 Некоторые следствия из аксиом 

3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 3 

Проработка конспектов. Решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 4. Параллельность прямых и плоскостей   

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 4.1. 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

Содержание учебного материала 6 

1 Параллельные прямые в пространстве*  3 

2 Параллельность  трех прямых 

3 Параллельность прямой и плоскости 

4 Признак параллельности прямой и плоскости. Свойства   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала  

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 4.2. 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямы-

ми. 

Содержание учебного материала 8 

1 Скрещивающиеся прямые. Угол между скрещивающимися прямыми  3 

2 Проведение через одну из скрещивающихся прямых плоскости, параллельной другой прямой 

3 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 
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У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 4.3. 

Параллельность плоскостей 

Содержание учебного материала 4 

1 Параллельные плоскости* 3 

2 Признак параллельности двух плоскостей 

3 Свойства параллельных плоскостей 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

У18,У21
 
,У22, 

У25, З2 

Тема 4.4. 

Тетраэдр и параллелепипед 

Содержание учебного материала 8 

1 Тетраэдр 3 

2 Параллелепипед 

3 Сечения тетраэдра и параллелипеда плоскостью* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. Выполнить модель 

тетраэдра, параллелепипеда. 

 Раздел 5. Показательная и логарифмическая функции   

У4
 
– У7, З2 Тема 5.1. 

Показательная функция 

Содержание учебного материала: 8 

1 Показательная функция. Свойства. График. Число e. Функция y =e
x 

* 3 

2 Решение показательных уравнений и неравенств 

3 Решение показательных уравнений и неравенств, сводящихся к квадратным   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала   

У4
 
– У7, З2 Тема 5.2. 

Логарифмическая функция 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1 Логарифмы и их свойства. Десятичный и натуральный логарифм* 3 

2 Преобразование логарифмических выражений. Потенциирование. 

3 Логарифмическая функция. Свойства. График* 

4 Решение логарифмических уравнений и неравенств 

5 Понятие об обратной функции  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 6. Перпендикулярность прямых и плоскостей   

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 6.1. 

Перпендикулярность пря-

мой и плоскости 

Содержание учебного материала 6 

1 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плос-

кости 
3 

2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

3 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала  

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 6.2. 

Перпендикуляр и наклон-

ные. Угол между прямой и 

плоскостью 

Содержание учебного материала 8 

1 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 3 

2 Угол между прямой и плоскостью* 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала  

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З3 

Тема 6.3. 

Двугранный угол. Перпен-

дикулярность плоскостей 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла 3 

2 Признак перпендикулярности двух плоскостей 

3 Прямоугольный параллелепипед* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 5 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 7. Тригонометрические функции   

З2 Тема 7.1. 

Тригонометрические функ-

ции и их графики 

Содержание учебного материала 24 

1 Числовая окружность в декартовой системе координат* 3 

2 Радианная мера угла. Перевод градусной меры угла в радианную. Таблица основных значений 

3 Тригонометрические функции числового аргумента y=cos x, y=sin x, y=tg x, y=ctg x * 

4 Основные формулы тригонометрии. Формулы приведения, сложения половинных углов и 
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двойных углов. 

5 Решение упражнений 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1. Проработка конспектов занятий 

2. Решение упражнений на преобразование тригонометрических выражений 

У1
 
– У7, З1, Тема 7.2. 

Графики тригонометриче-

ских функций  

 4 

1 Функции синуса и косинуса и их графики* 2 

2 Функции тангенса и котангенса и их графики* 

3 Гармонические колебания* 

4 Решение упражнений 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов занятий, решение задач на закрепление пройденного материала 

У1
 
, У4 - У7, 

З1, З2 

 

 

Тема 7.3. 

Основные свойства функ-

ции 

Содержание учебного материала 8  

1 Функции и их графики  3 

2 Преобразование графиков функций 

3 Четность и нечетность, периодичность тригонометрических функций 

4 Возрастание и убывание функции. Экстремумы * 

5 Построение графиков функций 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Проработка конспекта 

2. Исследование функций и построение их графиков 

У1 – У3, У12 – 

У16, З1, З2 

 

Тема 7.4. 

Решение тригонометриче-

ских уравнений и нера-

венств 

Содержание учебного материала 12  

1 Арксинус, арккосинус, арктангенс * 3 

2 Решение простейших тригонометрических уравнений 

3 Решение простейших тригонометрических неравенств 

4 Решение однородных тригонометрических уравнений* 

5 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся* 6  

Проработка конспектов занятий, решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 8. Многогранники   

У21,У23
 
, У25, 

З2, З3 

 

Тема 8.1. 

Многогранники. Призма 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие многогранника 2 

2 Призма. Виды призм* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. Изготовление моде-

ли прямой призмы. 

У21,У23
 
, У25, 

З1, З2 

 

Тема 8.2. 

Пирамида. Правильные 

многогранники 

Содержание учебного материала 12 

1 Пирамида. Виды пирамид 2 

2 Правильная пирамида 

3 Усеченная пирамида* 

4 Правильные многогранники* 

5 Симметрия в пространстве 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Теория в учебнике. Решение задач на закрепление пройденного материала. Изготовление моделей 

правильных многогранников. 

 Раздел 9. Векторы в пространстве   

У1, З1 ,З2 

 

Тема 9.1. 

Векторы в пространстве 

Содержание учебного материала 8 

1 Векторы в пространстве 2 

2 Действия над векторами в пространстве 

3 Решение задач с помощью векторов * 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 10. Производная   
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У8
 
,У10, З1 

 

Тема 10.1. 

Производная 

Содержание учебного материала 6 

1 Приращение функции 2 

2 Понятие о производной, ее геометрический и физический смысл* 

3 Правила вычисления производных 

4 Производная сложной функции 

5 Производные тригонометрических функций 

6 Производные степенной функции 

7 Производные некоторых элементарных функций 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. 

У8
 
 - У10, З1, 

З2 

 

Тема 10.2. 

Применение производной к 

исследованию функции 

Содержание учебного материала 8 

1 Касательная к графику функции* 3 

2 Признак возрастания (убывания) функции 

3 Критические точки функции, максимумы и минимумы 

4 Примеры применения производной к исследованию функции и приближенных величин* 

5 Наибольшие и наименьшие значения функции 

6 Решение задач физики с помощью производной   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 11. Первообразная и интеграл   

У1
 
, З1 ,З3 

 

Тема 11.1. 

Первообразная 

Содержание учебного материала 4  

1 Первообразная* 2 

2 Правила нахождения первообразных 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала. 

У1
 
,У11, З1 ,З2 

 

Тема 11.2.  

Интеграл 

Содержание учебного материала 6 

1 Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Формула Ньютона-Лейбница* 2 

2 Вычисление интегралов 

3 Вычисление площадей с помощью интегралов 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 12. Метод координат в пространстве   

У1
 
, У7, З1,З3 

 

Тема 12.1. 

Координаты точки и коор-

динаты вектора 

Содержание учебного материала 4 

1 Прямоугольная система координат в пространстве 2 

2 Координаты вектора 

3 Связь между координатами векторов и координатами точек 

4 Задачи в координатах* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала   

У1
 
, У7, З1,З3 

 

Тема 12.2. 

Скалярное произведение 

векторов 

Содержание учебного материала 6 

1 Угол между векторами 2 

2 Скалярное произведение векторов. Свойства.* 

3 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Решение задач 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 13. Тела вращения   

У21
 
,У23, У25

 

З1,З3 

 

Тема 13.1. 

Цилиндр 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие цилиндра, элементов цилиндра* 3 

2 Решения задач на нахождение элементов цилиндра. 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

У21
 
,У23, У25

 

З1,З3 

Тема 13.2. 

Конус 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия конуса, элементов конуса.  3 
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 2 Понятие площади боковой поверхности конуса как площади ее развертки 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

У21
 
,У23, У25

 

З1,З2,З3 

 

 

Тема 13.3. 

Сфера 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятия сферы и шара 3 

2 Уравнение сферы* 

3 Взаимное расположение сферы и плоскости* 

4 Определение касательной плоскости к сфере 

5 Формула для вычисления площади сферы 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Теория в учебнике, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 14. Объемы тел.   

У21
 
,У23, У25

 

З1,З2,З3 

 

Тема 14.1. 

Объем прямоугольного па-

раллелепипеда 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие объема. * 3 

2 Объем прямоугольного параллелепипеда 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала   

У21
 
,У23, У24

 

У25,
 
З1,З2,З3 

 

Тема 14.2. 

Объем прямой призмы, ци-

линдра, пирамиды и конуса 

Содержание учебного материала 3 

1 Объем прямой призмы 3 

2 Объем цилиндра 

3 Объем пирамиды, конуса 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

У21
 
,У23, У25

 

З1,З2,З3 

Тема 14.3. 

Объем шара 

Содержание учебного материала 2  

1 Объем шара и его частей 3 
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 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 15. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.   

У12
 
– У16, З1 – 

З2 

Тема 15.1. 

Уравнения 

Содержание учебного материала 8 

1 Равносильность уравнений 3 

2 Общие методы решения уравнений. Уравнения высших степеней. Теорема Безу.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала   

У12
 
– У16, З1 – 

З2 

Тема 15.2. 

Неравенства 

Содержание учебного материала 6 

1 Решение неравенств с одной переменной. Методы интервалов.  3 

2 Понятие равносильности неравенств и неравенства-следствия 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

У12
 
– У16, З1 – 

З2 

Тема 15.3. 

Системы уравнений и нера-

венств 

Содержание учебного материала 10  

1 Понятие системы уравнений* 2 

2 Решение систем уравнений. Симметрические системы. Системы однородных уравнений. 

3 Решение  уравнений и неравенств с параметрами 

4 Иррациональные  уравнения с параметрами 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 16. Элементы теории вероятностей и математической статистики   

У1
 
, У17, З2 ,З4 Тема 16.1. 

Элементы теории вероятно-

стей и математической ста-

Содержание учебного материала 14  

1 Предмет теории вероятности*  2 

2 Виды случайных событий 
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тистики 3 Операции над событиями 

4 Частота и вероятность событий 

5 Элементы комбинаторики* 

6 Примеры вычисления вероятности события 

7 Теоремы сложения вероятностей* 

8 Теоремы умножения вероятностей 

9 Формула полной вероятности* 

10 Дискретные случайные величины 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Проработка конспектов занятий. Решение задач по пройденному материалу.   

 Раздел 17. Итоговое обобщающее повторение   

У1
 
– У26, З1 - 

З4 

 

Раздел 17 

Итоговое обобщающее по-

вторение 

Содержание учебного материала 15  

1 Повторение и систематизация  знаний и умений  3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 7 

Подготовка к экзамену. Решение задач различных типов.   

  Итого  435  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  * -  проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  математики. 

      

     Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный кабинет. 

      

    Технические средства обучения: 

4. Классная доска-2 шт. 

     

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

 

Основная литература: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый и профильный уровни : 

учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решет-

ников, А.В. Шевкин. - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 430 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и профильный уровни : 

учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решет-

ников, А.В. Шевкин 

3. Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и пуглубленный уровни [Текст] : учебник 

для общеобразовательных учреждений / Атанясян Л.С. - М. : Просвещение, 2016 

 

             

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе устного и письменного опроса, выполнения практических заданий, решения задач и 

уравнений, а также выполнения обучающимися заданий для самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

У1 

 

Умение выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая уст-

ные и письменные приѐмы; нахо-

дить  приближѐнные значения ве-

личин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения 

правильность  выполнения 

арифметических действий 

над числами, сочетая уст-

ные и письменные приѐ-

мы; нахождения  прибли-

жѐнных значений величин 

и погрешностей вычисле-

ний (абсолютная и отно-

сительная); сравнения чи-

словые выражения 

выполнение  прак-

тических заданий 

У2 Умение находить значение корня, демонстрация умения на- выполнение  прак-

1. Персональные компьютеры:  

2. ПК Intel (R) Celeron (R) CPU 2.20 ГГц 112 MБ OЗУ,  с процессором Pentium-II и вы-

ше, имеющие выход в Интернет- 15 шт. 

3. Магнитно-маркерная доска POCADA, 120*180- 2 шт. 
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 степени, логарифма, тригонометри-

ческих выражений на основе опре-

деления, используя при необходи-

мости инструментальные средства; 

пользоваться приближѐнной оцен-

кой при практических расчѐтах. 

ходить значение корня, 

степени, логарифма, три-

гонометрических выраже-

ний на основе определе-

ния, используя при необ-

ходимости инструмен-

тальные средства; пользо-

ваться приближѐнной 

оценкой при практических 

расчѐтах 

тических заданий 

У3 

 

Умение выполнять преобразования 

выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических 

функций 

демонстрация умения вы-

полнять преобразования 

выражений, применяя 

формулы, связанные со 

свойствами степеней, ло-

гарифмов, тригонометри-

ческих функций 

выполнение  прак-

тических заданий 

У4 

 

Умение вычислять значение функ-

ции по заданному значению аргу-

мента при различных способах за-

дания функции 

демонстрация умения вы-

числять значение функции 

по заданному значению 

аргумента при различных 

способах задания функции 

выполнение  прак-

тических заданий 

У5 

 

Умение определять основные свой-

ства числовых функций, иллюстри-

ровать их на графиках 

демонстрация умения оп-

ределять основные свой-

ства числовых функций, 

иллюстрировать их на 

графиках 

выполнение  прак-

тических заданий 

У6 

 

Умение строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по гра-

фику свойства элементарных функ-

ций 

демонстрация умения 

строить графики изучен-

ных функций, иллюстри-

ровать по графику свойст-

ва элементарных функций 

выполнение  прак-

тических заданий 

У7 

 

Умение использовать понятие 

функции для описания и анализа 

зависимостей величин 

демонстрация умения ис-

пользовать понятие функ-

ции для описания и анали-

за зависимостей величин 

выполнение  прак-

тических заданий 

У8 

 

Умение находить производные эле-

ментарных функций  

демонстрация умения на-

ходить производные эле-

ментарных функций 

выполнение  прак-

тических заданий 

У9 

 

Умение использовать производную 

для изучения свойств функций и 

построения графиков 

демонстрация умения ис-

пользовать производную 

для изучения свойств 

функций и построения 

графиков 

выполнение  прак-

тических заданий 

У10 

 

Умение применять производную 

для проведения приближѐнных вы-

числений, решать задачи приклад-

ного характера на нахождение наи-

большего и наименьшего значения 

демонстрация умения 

применять производную 

для проведения прибли-

жѐнных вычислений, ре-

шать задачи прикладного 

характера на нахождение 

наибольшего и наимень-

шего значения 

выполнение  прак-

тических заданий 
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У11 

 

Умение вычислять в простейших 

случаях площади и объѐмы с ис-

пользованием определѐнного инте-

грала 

демонстрация умения вы-

числять в простейших 

случаях площади и объѐ-

мы с использованием оп-

ределѐнного интеграла 

выполнение  прак-

тических заданий 

У12 

 

Умение решать рациональные, по-

казательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадрат-

ным, а также аналогичные неравен-

ства и системы  

демонстрация умения ре-

шать рациональные, пока-

зательные, логарифмиче-

ские, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

линейным и квадратным, а 

также аналогичные нера-

венства и системы 

решение уравнений 

У13 

 

Умение использовать графический 

метод решения уравнений и нера-

венств  

демонстрация умения ис-

пользовать графический 

метод решения уравнений 

и неравенств 

выполнение  прак-

тических заданий 

У14 

 

Умение изображать на координат-

ной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неиз-

вестными 

демонстрация умения изо-

бражать на координатной 

плоскости решения урав-

нений, неравенств и сис-

тем с двумя неизвестными 

выполнение  прак-

тических заданий 

У15 

 

Умение составлять и решать урав-

нения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных задачах) 

демонстрация умения со-

ставлять и решать уравне-

ния и неравенства, связы-

вающие неизвестные ве-

личины в текстовых (в том 

числе прикладных зада-

чах) 

решение уравнений 

У16 

 

Умение составлять и решать урав-

нения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых( 

в том числе прикладных задачах) 

демонстрация умения со-

ставлять и решать уравне-

ния и неравенства, связы-

вающие неизвестные ве-

личины в текстовых( в том 

числе прикладных задачах 

решение уравнений 

У17 

 

Умение вычислять в простейших 

случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов 

демонстрация умения вы-

числять в простейших 

случаях вероятности со-

бытий на основе подсчета 

числа исходов 

решение задач 

У18 

 

Умение распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями 

демонстрация умения рас-

познавать на чертежах и 

моделях пространствен-

ные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их 

описаниями, изображе-

ниями 

выполнение  прак-

тических заданий 

У19 

 

Умение описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположе-

демонстрация умения 

описывать взаимное рас-

положение прямых и 

плоскостей в пространст-

выполнение  прак-

тических заданий 
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нии ве, аргументировать свои 

суждения об этом распо-

ложении 

У20 

 

Умение анализировать в простей-

ших случаях взаимное расположе-

ние объектов в пространстве 

демонстрация умения ана-

лизировать в простейших 

случаях взаимное распо-

ложение объектов в про-

странстве 

выполнение  прак-

тических заданий 

У21 

 

Умение изображать основные мно-

гогранники и круглые тела; выпол-

нять чертежи по условиям задач 

демонстрация умения изо-

бражать основные много-

гранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по 

условиям задач 

выполнение  прак-

тических заданий 

У22 

 

Умение строить простейшие сече-

ния куба, призмы, пирамиды 

демонстрация умения 

строить простейшие сече-

ния куба, призмы, пира-

миды 

выполнение  прак-

тических заданий 

У23 

 

Умение решать планиметрические и 

простейшие стереометрические за-

дачи на нахождение геометриче-

ских величин (длин, углов, площа-

дей, объемов) 

демонстрация умения ре-

шать планиметрические и 

простейшие стереометри-

ческие задачи на нахож-

дение геометрических ве-

личин (длин, углов, пло-

щадей, объемов) 

решение задач,  

проверка выполне-

ния заданий для са-

мостоятельной ра-

боты 

У24 

 

Умение использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни 

демонстрация умения ис-

пользовать приобретенные 

знания и умения в практи-

ческой деятельности и 

повседневной жизни 

выполнение практиче-

ских заданий 

У25 

 

Умение проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач 

демонстрация умения 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе реше-

ния задач 

выполнение  прак-

тических заданий 

У26 

 

Умение использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни 

демонстрация умения ис-

пользовать приобретенные 

знания и умения в практи-

ческой деятельности и 

повседневной жизни 

выполнение  прак-

тических заданий, 

проверка выполне-

ния заданий для са-

мостоятельной ра-

боты 

З1 

 

Знание значения математической 

науки для решения задач, возни-

кающих в теории и практике; широ-

ту и в то же время ограниченность 

применения математических мето-

дов к анализу и исследованию про-

цессов и явлений в природе и обще-

стве 

демонстрация знания зна-

чения математической 

науки для решения задач, 

возникающих в теории и 

практике; широту и в то 

же время ограниченность 

применения математиче-

ских методов к анализу и 

исследованию процессов и 

явлений в природе и об-

ществе 

устный и письмен-

ный  опрос, провер-

ка выполнения зада-

ний для самостоя-

тельной работы 
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З2 

 

Знание значения практики и вопро-

сов, возникающих в самой матема-

тике для формирования и развития 

математической науки; истории 

развития понятия числа, создания 

математического анализа, возник-

новения и развития геометрии 

демонстрация знания зна-

чения практики и вопро-

сов, возникающих в самой 

математике для формиро-

вания и развития матема-

тической науки; истории 

развития понятия числа, 

создания математического 

анализа, возникновения и 

развития геометрии 

устный и письмен-

ный  опрос, провер-

ка выполнения зада-

ний для самостоя-

тельной работы 

З3 

 

Знание универсального характера 

законов логики математических 

рассуждений, их применимости во 

всех областях человеческой дея-

тельности 

демонстрация знания уни-

версального характера 

законов логики математи-

ческих рассуждений, их 

применимости во всех 

областях человеческой 

деятельности 

устный и письмен-

ный  опрос, провер-

ка выполнения зада-

ний для самостоя-

тельной работы 

З4 

 

Знание вероятностного характера 

процессов окружающего мира. 

демонстрация знания ве-

роятностного характера 

процессов окружающего 

мира. 

устный и письмен-

ный  опрос, провер-

ка выполнения зада-

ний для самостоя-

тельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

- здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и твор-

чески развитого ребенка. 

развитие: 

- гармоничного телосложения; 

- регулирование роста и массы костей; 

- мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних ор-

ганов — сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.; особое внимание уделяется 

развитию мышц-разгибателей. 

- психосоматических функций организма; 

- защитных функций организма посредством закаливания; 

- устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

-  работоспособности ребенка. 
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 –использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека, 

З2 –основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объ-

ем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  
     лабораторные занятия  

     практические занятия 117 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме  

1 семестр - зачет 

2 семестр – дифференцированный зачет   
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»   
 

Наименование 

умений, знаний         

(У, З)  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень ос-

воения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.   

У1; 

З1-З2 
Тема 1.1 

Физическая культура 

как учебная дисципли-

на. Техника безопасно-

сти на занятиях физи-

ческой культурой. 

Содержание учебного материала 2 2 

Физическая культура и спорт как феномен общества. Современное состояние фи-

зической культуры и спорта в России. Физическая культура как один из факторов 

здорового образа жизни. Основные понятия в теории физического воспитания. 

Роль физической культуры в формировании личности профессионала. Особенно-

сти организации физического воспитания в системе СПО. Государственные тре-

бования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне»(ГТО).  Техника безопасности на занятиях. 

Лабораторные работы. *  

Практические занятия. *  

Контрольные работы. *  

Самостоятельная работа обучающегося:  письменный ответ на вопросы. 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.2. 

Основа здорового об-

раза жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Здоровье его основа, его ценность и значимость для профессионала. Здоровый  

образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивидуума. Составляющие 

здорового образа жизни. Двигательная активность. Профилактика профессио-

нальных заболеваний средствами и методом физического воспитания. Основы 

законодательства РФ в области физической культуры, спорта , туризма, охраны 

здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повы-

шению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, сеансы аутотрененга, релаксации и самомассажа, банные проце-

дуры. 
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Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.3 

Основы методики са-

мостоятельных занятий 

физическими упражне-

ниями 

Содержание учебного материала. 2 1 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Основные принципы построения самостоятельных занятий. Комплексы упражне-

ний вводной и производственной гимнастики. Основные признаки утомления. 

Факторы, регулирующие нагрузку. Тесты для определения оптимальной индиви-

дуальной нагрузки. 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.4 

Самоконтроль. Кон-

троль уровня совер-

шенствования психо-

физиологических ка-

честв 

Содержание учебного материала. 4 2 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль. Самоконтроль, его основные ме-

тоды, показатели и критерии оценки. Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями по результатам контроля. Тестирование уровня 

профессионально важных психофизических качеств. 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.5. 

Физическая культура в 

профессиональной дея-

тельности специалиста 

Содержание учебного материала. 4 1 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Профи-

лактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. Контроль состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиче-

ских функций к которым профессия предъявляет повышенные требования. 



ФДП и 

СПО 

38.02.01 Дисциплина «Физическая культура» 

1 курс 

Рабочая программа    

РГАТУ 

 

8 

 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.6 

Методика составления 

самостоятельных заня-

тий. 

Содержание учебного материала. 2 1 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика ак-

тивного отдыха в избранной профессии. 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

Раздел 2.   

У1; 

З1-З2 

Тема 2.1. 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала  2 

Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. Бег 100 м, эстафет-

ный бег 4×400 м, бег по прямой с различной скоростью. Челночный бег. Много-

скоки. Кроссовая подготовка: равномерный бег по дистанции 2000 м (девушки) и  

3000 м (юноши). 

8 

Прыжки в длину и высоту с разбега. Метание гранат весом 500 г (девушки) и 700 

г (юноши). 

6 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий, кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 

7 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   12 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 2.2 

Атлетическая гимна-

стика 

Содержание учебного материала.   

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, упражнения с гимнастическими палками и скакалками. 

3 2 
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Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции наруше-

ний осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастиче-

ской стенки. 

4 

Техника выполнения упражнений на тренажерах. Акробатические и гимнастиче-

ские комбинации (на спортивных снарядах). 

4 

Комплексы адаптивной физической культуры и производственной гимнастики. 4 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   7 3 

У1; З1-З2 Прием контрольных 

нормативов 

Прием контрольных нормативов за 1 семестр 4 2, 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 2.3 

Спортивные игры: 

«Волейбол» 

Содержание учебного материала.   

Правила игры. Техника передвижения: стойки и перемещения 6 2 

Техника ведения мячом: подача сверху-снизу, прием мяча снизу двумя руками, 

прием мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону на 

бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед с последующим сколь-

жением на груди и животе; подача мяча двумя руками сверху; нападающий удар; 

блокирование. Техника нападения и защиты. 

8 

Технические приемы и командно-тактические действия. Правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

8 2 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   16 3 

 

 

У1; Тема 2.4 Содержание учебного материала.  2 
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З1-З2 «Баскетбол»  Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам. Иг-

ра по правилам.  

6 

 Техника владения мячом: ловля и передача; техника ведения мяча, техника бро-

сков мяча в корзину (с места, в движении, в прыжке) 

8 

Техника овладение мячом: вырывание, выбивание, перехват, накрывание и защи-

та.  Тактика нападения и защита. 

8 

Технические приемы и командно-тактические действия. Правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

8 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   16 3 

У1; 

З1-З2 

Прием контрольных 

нормативов. Подведе-

ние итогов 

Прием контрольных нормативов за 2 семестр. Подведение итогов 4 3 

Всего:            176 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеются спортивный зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

 Оборудование спортивного комплекса: 

      Спорт зал №1 – тяжелой атлетики. 

1. Мячи волейбольные Mikasa 

2. Мячи футбольные Select 

3. Степ-доски  

4. Ракетки настольный теннис Waldner 600  

5. Тренажер «Приседание Геккельшмидта» 

6. Бицепс-парта – тренажѐр 

7. Высокие брусья  

8. Тренажѐр «нижние талии»  

9. Тренажѐр «верхние талии»  

10. Тренажѐр для ног универсальный 

11. Тренажѐр «римский стул СТ-315» 

12. Тренажѐр «сведение рук»  

13. Тренажѐр многофункциональный блочный  

        Спортзал №2 – зал общей физической подготовки. 

Тренажеры: 

1. Силовой  

2. Помост тяжѐлоатлетический   

3. Штанга для пауэрлифтинга  

4. Тренажер элептический  

5. Гриф олимпийский  

6. Универсальный (сведение, приведение)  

7. Жим сидя СТ-205  

8. Т-образная тяга с упором на руки СТ-215  

9. Гиперэкстензия горизонтальная V-Sport CT-205 

10. Скамейка для жима под углом вниз СТ-306 

11. Скамейка для пресса регулируемая СТ-311 

12. Скамейка для пресса комбинированная СТ-004 

13. Скамья «Ультра» СТ008  

14. Скамья регулируемая «Профи» СТ 008 

15. Стол для армрестлинга  

16. Стол для армрестлинга (разборный)  

17. Стол для настольного тенниса KALANARI  

       Прочее оборудование: 

Гири, маты, зеркала, аудиоаппаратура, весы. 

      Спортзал №3 – игровой.  

Баскетбольные щиты (п.128-129), Стойка универсальная (п.84), Стойки регулируемые 

№Профи» СТ007 (п.87). 
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             3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

Лях, В.И.  Физическая культура. 10-11 классы [Текст]: учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций. Базовый уровень / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература: 

Бирюков, А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов 

1-4 курса, обучающихся по программе СПО. – Рязань: издат-во РГАТУ, 2014  

 

Internet-ресурсы: 

1.Сайт Министерства образования. 

2.Концепция модернизации физического воспитания и оздоровления учащихся средствами 

физкультурно-спортивной деятельности: www. spbniifk. ru/concepsion. dok  

3. Концепция оздоровления учащихся в процессе использования инновационных технологий 

физического воспитания: lib. Sportedu./ru/press/fkvot/2010 №2/p24-26/htm  

4. Концепция личностно-ориентированного содержания физкультурно-спортивной деятельно-

сти: www. mirrabot./com/work_4900. html  

5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в усло-

виях введения федерального компонента государственного стандарта: www. ipkps. psu.edu. 

ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp  

6. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья: www.zone-x. 

ru/chowtov  

7. Физическая культура в профильном обучении: spo. 1 september/ ru/2010/17/15. htm  

8. Совершенствование содержания уроков физической культуры в общеобразовательной шко-

ле: lib. sportedu. ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) Основные показатели оценки ре-

зультата   

Формы, методы 

контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования 

умений,  знаний 

У1 использовать физ-

культурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных це-

лей; 

 Выполнять индивидуальные подоб-

ранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы уп-

ражнений атлетической гимнастики 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 

Выполнять простейшие приемы само-

массажа и релаксации 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 

Проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями  

контрольные 

нормативы 

Преодолевать искусственные и естест-

венные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвиже-

ния. 

контрольные 

нормативы 

Выполнять приемы защиты, страховки 

и самостраховки.  

контрольные 

нормативы 

 Осуществлять творческое сотрудни-

чество в коллективных формах заня-

тий физической культурой; 

контрольные 

нормативы 

Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетики, гим-

настике, спортивным играм и лыжам 

при соответствующей проверке, с уче-

том состояния здоровья и функцио-

нальных возможностей своего орга-

низма 

контрольные 

нормативы 

 

З1  

 

 

 

 

 

о роли физической 

культуры в обще-

культурном, про-

фессиональном и 

социальном разви-

Влияние оздоровительных систем фи-

зического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактики профессио-

нальных заболеваний, вредных привы-

чек и увеличение продолжительности 

жизни 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 



ФДП и 

СПО 

38.02.01 Дисциплина «Физическая культура» 

1 курс 

Рабочая программа    

РГАТУ 
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тии человека, 

 

 

 

 

 

Способы контроля и оценка индивиду-

ального физического развития и физи-

ческой подготовленности 

 

 

 

З2  

 

 

основы здорового 

образа жизни; 

 

Правила и способы планирования сис-

темы индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями различной на-

правленности 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 

 

 

 

 



1 

 

 



2 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО базовой подготовки специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина входит в состав общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин базового уровня (ОГЭС.03) и направлена на формирование общих  компетенций 

ОК 1–9. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. – Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 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 задания. 

ОК 8. – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: является обеспечение углубленного интегрированного усвоения 

системных основ иностранного языка, дающее возможность практически реализовать 

полученные знания во всех важнейших социально-психологических функциях языка в 

учебной, внеучебной и будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи: 

-познакомить студентов с основными элементами системы иностранного языка; 

-обеспечить практическое освоение основных речевых структур и ситуаций их 

употребления; 

-представить алгоритм изучения общих текстов по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У. 1.  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У.2.  переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У.3.  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З.1.  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 126  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   118 часов  практических занятий; 

из них активные и интерактивные формы обучения – 24 часа; 

самостоятельной работы студента   8  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 нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

3 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

 Перевод текстов  

4 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Перевод текстов  

5 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Перевод текстов  

Итоговая аттестация в форме   экзамена 

                                                                                   Всего:      118 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

 

    

Наименование 

умений, 

знаний, 

компетенций 

(У, З,ПК, ОК) 

Наименование разделов  и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

3 семестр    

Раздел 1  Деловой   английский.    

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 1. Preparations for studies abroad. 

Тема  1.1. Personal statements 

Тема 1.2. Request  for  application  

material. 

Содержание учебного материала 4 2-3 

1 Text 1: Personal statements  

2 Visual translation and comprehension: Request 

for application material. 

 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

 

  Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Тексты:Bill's eyes (by William March), 

A deal  of  paint (by Elizabeth Ayrton), 

 

2 2,3 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

Тема 2. Searching for a job. 

Тема 2.1. Searching for a job abroad. 

Тема 2.2. Drawing up and filling in documents. 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

1 Text 1. Searching for a job abroad. 6 2-3 

2 Visual translation and comprehension: Drawing  
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З.1.   

 
up and filling in documents. 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Тексты: A  future businessman (from "The 

Financier" by Theodore Dreiser), 

Bill's  eyes (by  William  March), 

 

2 2,3 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 3: Business trips. 

Тема 3.1. Business trip abroad. 

Тема 3.2.  At the airport.  At the railway station. At the 

hotel. Currency of  exchange. 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

8 2-3 

1 Text 1. Business trip abroad.  

2 Visual translation and comprehension: At the airport.  

At the railway station. At the hotel. Currency of 

exchange.* 

 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Тексты:Do  We  Need  Meat?, 

How the USA Constitution Began. 

 

2 2,3 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 4. Formal and Informal Correspondence  

1.1. Letters of invitation and replies 

1.2. Business talks. 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

8 2-3 

1 Visual translation and comprehension: Request 

for application material. 

2 Visual translation and comprehension: Business 

talks. 

 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  
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Самостоятельная  работа  обучающихся: 

А.Conan  Doyle (1859—1930), 

2  

 

 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема5. Contract. Contracts in foreign trade. 

 

 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

6 
2,3 

1 Text1. Contract. Contracts in foreign trade .  

 

 

2 Visual translation and comprehension: Types 

of contracts* 

  

3 Writing practice   

4 Vocabulary   

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

 

Тема6. Payments in international  trade 

 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

4 

2,3 

1 Text1. Payments in international trade* 

 

3 

2 Visual translation and comprehension 3 

3 Writing practice 3 

4 Vocabulary  3 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 7. What is Economics? 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

6 

 

1 Text 1. What is Economics?*  

 

2,3 

2 Visual translation and comprehension: 

Economics as a science 

  

3 Writing practice   

4 Vocabulary   
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  Итоговая контрольная работа за 3  семестр 2 2,3 

4 семестр    

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 8 . 

Definitions of   Economics 

 

 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

6 2,3 

1 Text 1. Definitions of   Economics 

 

 

2 Visual translation and comprehension. Modern 

Economic Thought* 

 

3 Writing practice  
 

4 Vocabulary   

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

 

Тема 9. Three types of Economics 

 

 

Содержание учебного материала 6 2,3 

1 Text 1. Three  types of Economics*  

 

 

2 Visual translation and comprehension. Market 

and Planned Economics 

  

3 Writing practice   

4 Vocabulary   

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 10. Economics  at  the University of 

Cambridge 

 

Содержание учебного материала 6 2,3 

1 Text. Economics at the University of Cambridge* 

 

 

2 Visual translation and comprehension: A variety 

of Universities in the UK, Economic department  

3 Writing practice   

4 Vocabulary   
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ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема11. The  Russian  Federation. Economy  of  

Russia. 

 

 

 

Содержание  учебного  материала 6 2,3 

1 Text 1. The Russian Federation.  

Economy of Russia* 

 

  

2 Visual translation and comprehension: The 

Economy of Ryazan 

 

 

3 Writing practice  
 

4 Vocabulary   

 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 12. The United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland. Economy of the UK. 

 

 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

6 

 

1 Text 1.The United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland. Economy of the UK.* 

2-3 

2 Visual translation and comprehension;   

3 Writing practice  

4 Vocabulary 

 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 13. American  Value. American  Economy. 

 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

6 
2,3 

1 Text 2.  American Value. American Economy.*  

2 Visual translation and comprehension:  

3 Writing practice 
  

 Vocabulary 
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ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 14.  Modern Economic Thought. 

 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

6 

2,3 

1 Text 3. Modern Economic Thought.*  

2 Visual translation and comprehension; 
 

3 Writing practice  
 

4 Vocabulary  

 

  Итоговая контрольная работа за 4  семестр 2 2-3 

5 семестр 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

Тема 15. Planned Economies. 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

10 

2,3 

1 Text 4. Planned Economies*  

2 Visual translation and comprehension:  

3 Writing practice 
 

    4 Vocabulary  
 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 16. Law of  Demand. Law of Supply. 

 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

10 

2,3 

1 Text 4. Law of  Demand. Law of Supply  

2 Visual translation and comprehension;   

3 Writing practice  

4 Vocabulary 
 

 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

Тема 17.  Inflation. Unemployment in the USA. 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

8 

2,3 

1 Text 6. Inflation. Unemployment in the USA.  
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У.3.   

З.1.   

 

2 Reading and comprehension  

3 Visual translation and comprehension;  

4 Vocabulary 

    
  Итоговая контрольная работа за 6 семестр: 2 2,3 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения (по 2 часа)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

   Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета иностранного языка. 

   Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный учебный 

кабинет. 

 Технические средства обучения: 

 - Телевизор SAMSUNGCS 20H3R 

- DVD – плеер BBKDV 118 SI; 

- Стенд информационный. 

Наглядные пособия: учебник, раздаточный материал, карточки с заданиями. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Агабекян, И. П. Английский язык [Текст] / Агабекян, Игорь Петрович; 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. - 23-е изд.; стереотип. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Голубев, А.П. Английский язык [Текст]: учебное пособие для 

студентовобразовательных учреждений среднего профобразования.  – 13-е 

изд., стереотип. – М. : Академия, 2013. 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный 

ресурс].- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Интернет-ресурсы: 

1. Английский язык. Ru. Интерактивные уроки английского 

языка//www.еnglish.language.ru 

2. Сайт издательства «Макмиллан». Учебная литература по 

английскому языку.//www.macmillan.ru 

3. Английский язык бесплатно. Самостоятельное изучение 

английского языка. //www.enhome.ru 

4. Английский язык: уроки онлайн.//www.study.ru 

 
 

http://www.�nglish.language.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.enhome.ru/
http://www.study.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе устного  и письменного опроса, оценки выступления с 

сообщениями на занятиях.   

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

 Уметь:   

У1 – вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, 

этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства 

демонстрация умения 

составлять диалогические и 

монологические 

высказывания по заданной 

тематике, поддерживать  

беседу, составлять рассказы, 

пересказывать текст 

устный опрос, 

письменный 

опрос,  оценка 

выступлений с 

сообщениями  

на занятиях; 

 

У2 – рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения; 

демонстрация умения  

рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения; 

устный опрос, 

письменный 

опрос,  оценка 

выступлений с 

сообщениями  

на занятиях; 

У3 –создавать словесный 

социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой 

и культуроведческой 

информации 

демонстрация умения  

создавать словесный 

социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой 

информации 

устный опрос, 

письменный 

опрос,  оценка 

выступлений с 

сообщениями  

на занятиях; 

 Знать   

З1 -значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с 

соответствующими ситуациями 

общения 

демонстрация знания 

значения новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с 

соответствующими 

ситуациями общения с  

помощью словаря 

устный и 

письменный 

опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический циклпрофессиональ-

ной подготовки (ОГСЭ.02), и направлена на формирование общих (ОК1- ОК9) компетенций. 

 

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

Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки ис-

торических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам прошлого и современности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

У 1 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

У 2 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

Знать: 
З 1 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);  

З 2 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.;  

З 3 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

З 4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятель-

ности;  

З 5 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государст-

венных традиций;  

З 6 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 
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Студент должен овладеть общими компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности 

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24  часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация – в виде другой формы контроля - собеседо-

вания 

3 семестр 
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2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименова-

ние умений, 

знаний, ком-

петенций               

(У, З,  ПК, 

ОК)  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Раздел I. Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие.   

У1-У2, З1-З6, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.1.  

Введение. Россия и 

мир в новейшей 

истории 

Содержание учебного материала 1  

1 Новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники. Характеристика основ-

ных этапов становления современного мира. Факторы, повлиявшие на развитие стран в XX 

- начало XXI в. Глобализация и формы еѐ проявления в современном мире. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка письменных ответов на вопросы: 1. Основные черты развития промышленной ци-

вилизации. 2. Общественно-политические движения и партии конца XIX начала XX-х веков в 

России. 3. Особенности охраны памятников истории рубежа XIX-XX веков. 4. Формирование 

современной новейшей истории. 

1,5 

3 

У1-У2, З2-3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.2. 

  Причины и пред-

посылки Второй 

мировой войны. 

Содержание учебного материала 1 

1 Международные отношения и дипломатия накануне войны. Советский Союз накануне 

войны. «Зимняя война». 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы – Отношения СССР и 

Финляндии в XX веке. 

У1-У2, З2-3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.3. 

  Боевые действия 

Второй мировой 

войны. 

Содержание учебного материала 2  

1 Причины,  начало, особенности войны в Европе. «Странная война». 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. Основные военные операции: Оборона Моск-

вы, Заполярья (Советско-финская война), Сталинградская битва, Курская битва. Освобож-

дение Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии. Партизанское движение. Ясско-

1 
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Кишиневская операция. Освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Венг-

рии, Чехословакии, Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция Германии. Война в 

Японии. 

Лабораторные работы -  

3 Практические занятия «Великая Отечественная война. Цена Победы»* 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте тест по теме «Боевые действия Второй мировой войны», состоящий как минимум из 

15 вопросов.  

2 

У1-У2, З1, 

З3, З6,  

 ОК1-ОК9 

Тема 1.4. 

Послевоенное мир-

ное урегулирова-

ние. 

Содержание учебного материала 2  

1 Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции и их решения. 

Изучение проблем послевоенного урегулирования на Парижской и Сан-Франциской кон-

ференциях. Роль  Англии, Франции, Германии, США в развитии послевоенного мира. 

Влияние  «плана Маршалла» на послевоенное  развитие Европы 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.5. 

Политическая си-

туация в США и 

СССР после Второй 

мировой войны. 

Содержание учебного материала* 2 2 

1 Внешняя политика СССР в 1945-53 гг.   

2 Внешняя политика США в 1945-53 гг.   

3 Нарастание противоречий между двумя сверхдержавами.   

4 Планы по дальнейшему развитию дипломатических курсов двух стран.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия «Политическая ситуация в США и СССР после Второй мировой вой-

ны.»* 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка письменно ответа- размышления на вопрос: «Достиг ли план Маршалла всех своих 

целей?» Ответ аргументируйте.  

1,5 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК9 

 

 

 

Тема 1.6. 

Эпоха «государств 

благоденствия». 

Содержание учебного материала* 2  

1 Экономическое развитие стран Запада в середине. XX века. Структурный экономический 

кризис начала 1980-х гг. Экономическая модернизация в странах Европы и США в 70-80х 

гг.  Страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии в 70-80 гг. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Написание конспекта на тему: «мировые общественные процессы 70-80-х гг., влияние нового э 

Тапа НТР на общественные отношения»  

1,5 

У1-У2, З3-З4, 

З6,  ОК1-ОК9 

Тема 1.7. 

Лига Наций и ООН 

Содержание учебного материала 1  

1 Лига наций и основные направления ее деятельности. Причины создания ООН. Разработка 

концепции ООН. Система организаций ООН. Результаты деятельности Лиги наций. Оцен-

ка деятельности ООН.  Россия - постоянный член Совета Безопасности. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы: письменный опрос 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «Совет Безо-

пасности ООН». 

Раздел II.  СССР и страны запада в 60-80 годы XX века.  

У1-У2, З1, 

З3, З5-З6, 

ОК1-ОК9 

Тема 2.1. 

Хрущѐвская «отте-

пель» в СССР     

Содержание учебного материала 2 

1 Смерть И.В.Сталина. Варианты после сталинского развития СССР. Борьба за власть. XX 

съезд партии, его историческое значение. Реконструкция органов власти. Изменения в об-

ласти права. Национально-государственное развитие. Основные тенденции развития со-

ветской экономики. Аграрная политика. Социальная цена реформ. 

1 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «Правление 

триумвирата: Хрущѐв, Маленков, Берия». 

У1-У2, З1-

З2,ОК1-ОК9 

Тема 2.2.  

Внешняя политика 

Советского Союза в 

конце 50-70гг. XX в 

Содержание учебного материала 2 

1 Новые ориентиры во внешней политике. Кризисные явления в развитии международных 

отношений. Политика СССР со странами социалистического лагеря. Особенности советско-

американских отношений. "Карибский кризис". 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка письменного ответа на вопрос: «Что могло бы произойти, если бы Хрущѐву и Кен-

неди не удалось достичь договорѐнностей в 1962 году?». 
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У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 2.3.  

Становление сис-

темы информаци-

онного общества на 

Западе. 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности современной стратегии ведущих стран Запада.  Проблемы экономического 

развития стран в условиях глобализации. Особенности «информационной революции». 

Производственная культура в условиях становления информационной экономики. Эволю-

ция социальной структуры западного общества в XX- начале XXI в. Наука и культура в 50-

60е годы. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Подготовка конспекта на тему: «Наука и культура на Западе в 1950-е-1960-е гг.».  

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 2.4.  

СССР в 70-80гг. XX 

века. 

Содержание учебного материала 2  

1 Реформы А.Н.Косыгина. Экономика в 70- начале 80х гг. в Советском Союзе. Принятие но-

вой советской конституции 1977 года.  Противоречия в аграрном производстве. Жизнь на-

рода: характерные черты. Пути развития отечественной науки. Рождение альтернативной 

культуры. Система образования. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «Система об-

разования в СССР в 1980-х – 1990-х гг.». 

 

У1-У2, З1-

З2,ОК1-ОК9 

Тема 2.5.  

Внешняя политика 

СССР в 70-начале 

80-х гг. – период 

разрядки междуна-

родной напряжѐн-

ности 

Содержание учебного материала 2  

1 Установления военно-стратегического паритета между СССР и США. Борьба за разрядку 

международной напряженности. Основные договоры об ограничении вооружений. Сове-

щание в Хельсинки 1975г. Развитие сотрудничества  с социалистическими странами. 

2 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка таблицы: «Мероприятия, направ-

ленные на разрядку международной напряжѐнности». 

 

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 2.6.  

СССР в 1985-1991 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Начальный этап «перестройки»   

2 Реформы политической системы   
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4 Экономические преобразования.   

5 Межэтнические противоречия в СССР.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия«СССР в 1985-1991»* 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка письменного ответа на вопрос: «Какую роль сыграли реформы периода «перестрой-

ки» в истории СССР и на международной арене» 

1 

У1-У2, З4, 

З6,  ОК1-ОК9 

 

Тема 2.7. 

 Интеграционные 

процессы в Европе. 

Европейский союз. 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Формирование системы Европейского Сообщества. Расширение европейской интеграции. 

Программы "Эврика", "ЭСПРИТ", "РЕЙС", "БРАЙТ" и другие. "План Геншера-Коломбо". 

Принятие символики ЕС. Изменения в Восточной Европе в 1980-1990х гг. 

1,2 

2 Маастрихтский договор. Гуманитарное сотрудничество и создание Экономического валют-

ного союза.  Амстердамский договор. Ницкий договор: интеграция по всем направлениям. 

Конституционный договор Европейского Союза. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «План Генше-

ра-Коломбо». 

Подготовка письменного ответа на вопрос «Какую роль играет Европейский Союз в современ-

ной геополитике». 

 

У1-У2, З4, 

З6,  ОК1-ОК9 

Тема 2.8.  

НАТО и другие 

экономические и 

политические орга-

низации. 

Содержание учебного материала 1  

1 Причины создания НАТО, состав НАТО. 

Определение  основных направлений деятельности НАТО. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы: письменный опрос 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание письменного ответа на вопрос: «НАТО и его влияние на современную мировую по-

литику» 

1,5 3 

Раздел III. Современный мир   

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 3.1.  

Развитие суверен-

ной России. 

Содержание учебного материала 2 

1 Процесс становления нового строя в России. Экономические реформы. Антикризисные ме-

ры и рыночные преобразования. Приватизация государственной собственности. Борьба с 

1 
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инфляцией 1992-1998гг. Криминализация жизни. Конституционный кризис 1993г.  Разви-

тие политической системы. России в 1994-1996гг. Первые шаги гражданского общества. 

Президентство Б.Н.Ельцина. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы – Конституционный 

кризис октября 1993 г. 

У1-У2, З1-З2, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.2.  

Военно-

политические кон-

фликты XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 2  

1 Война в Корее 1950-1953г. Война во Вьетнаме 1965-1974гг. Арабо-израильские войны 

1967-1974гг.  Ирано-иракская война 1980-1988гг 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 3.3. 

Россия в 2000-2010 

гг.  

Содержание учебного материала 2  

1 Президент В.В. Путин. Укрепление государственности. Обеспечение гражданского согла-

сия. Экономическая политика.  Определение причины, содержания реформ образования, 

здравоохранения. Развития политической системы. Изучение особенностей общественного 

сознания, вопросов государства и церкви,  методов, форм, результатов борьбы с террориз-

мом. Изучение основных направлений во внешней политике в конце XX начале XXI вв. 

Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на  укрепление и стаби-

лизацию государства и общества. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З5-З6, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.4. 

 Культура в XX-

XXI вв. Основные 

правовые и законо-

дательные акты ми-

рового сообщества 

в XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 2  

1 Культура Советского Союза в 70-1991гг. Общие условия развития культуры в суверенной 

России. Образование и наука.  Проблемы духовного развития российского  общества в XX-

XXI вв. Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. Живо-

пись, архитектура, музыка, кино современного Запада.  Поп культура и ее влияние на обще-

ство. Роль СМИ в формировании современного общества. Религия,  ее роль и значение в 

современном обществе. Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. 

Декларации ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ  и др. 

1 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

З5-З6,  ОК1-

ОК9 

 

Тема 3.5.  

Экономическое, 

политическое раз-

витие ведущих 

стран мира. 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение основных достижений современной цивилизации.  

Сравнение этапов развития  России в новейшее время. Выявление роли и значения  России 

в развитии мирового сообщества. Проведение сравнительного анализа развития экономики 

и политики ведущих стран мира.* 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.6.  

Революции в араб-

ских странах в 

1979-2012 гг. 

Содержание учебного материала 1  

1 Исламская революция в Иране 1979 г. Революция в Афганистане 1979 г. Гражданская война 

в Ливане – 1982 г. Революции в Тунисе, Алжире, Ливии, Сирии в 2011-2012 гг.* 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.7.  

Диктаторские ре-

жимы в странах 

Азии и Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала   

1 Кампучия Пола Пота   

2 Ирак при Саддаме Хуссейне   

3 Хунта Пиночета   

4 Ливийская Джамахирия*   

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З6, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.8.  

Проблемы совре-

менной геополити-

ки 

Содержание учебного материала   

1 Россия и еѐ место в современном мире.   

2 Проблема продвижения НАТО на восток.   

3 Вступление России в ВТО.   

4 Система ПРО – США и «перезагрузка» отношений сверхдержав.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия «Проблемы современной геополитики»* 2 3 

Контрольные работы   
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Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала в целях подготовки к зачету 

2  

 Всего: 72 

 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета      социально-

экономических дисциплин. 

           Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный кабинет 

           Технические средства обучения:  

1. Интерактивная доска TRIUMPHBOARDCompLete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570е  

3. ПроекторNECProjectorNP 215 G, 1024*768 

4. Экраннаштативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно-маркерная POCADA, 120*180  

6. Стенды настенные обучающие 

 

3.2. Информационное  обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

Карпачев С.П. История России пособие [Электронный ре-сурс]/: учебное пособие для СПО, 2-е изд., 

пер и доп, М.: Юрайт, 2015 – ЭБС «Юрайт» 

 

Дополнительная литература: 

Данилов, А.А. Краткий исторический словарь [Текст]/ Да-нилов А.А.. – М.: Просвещение, 2014 

Георгиева, Н.Г. Исторический словарь. Более 2000 статей по истории России с древнейших времѐн 

до наших дней [Текст]/ Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Орлов А.С. – 2 изд. – М.: Проспект, 2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-журнал «Уроки истории» http://www.urokiistorii.ru 

2. Интернет-журнал «Былые годы» http://www.bg.stur.ru 

3. Интернет-журнал «История» http://mes.igh.ru 

4. Интернет-журнал «Новейшая история России» http://history.spbu.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения - 

освоенные умения, усвоенные знания 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы кон-

троля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

 знаний 

Умения: 

У1 

ОК1-

ОК9 

ориентироваться в совре-

менной экономической, по-

литической и культурной 

ситуации в России и мире 

демонстрация умения ориен-

тироваться в современной 

экономической, политиче-

ской и культурной ситуации 

в России и мире 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

У2 

ОК1-

ОК9 

выявлять взаимосвязь оте-

чественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных проблем 

демонстрация умения выяв-

лять взаимосвязь отечест-

венных, региональных, ми-

ровых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных проблем 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

Знать:    

З1 основные направления раз- демонстрация знания и по- устный и письменный 

http://www.urokiistorii.ru/
http://www.bg.stur.ru/
http://mes.igh.ru/
http://history.spbu.ru/


16 
 

ОК1-

ОК9 

вития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.) 

нимания основных направ-

лений развития ключевых 

регионов мира на рубеже ве-

ков (XX - XXI вв.) 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

З2 

ОК1-

ОК9 

-сущность и причины ло-

кальных, региональных,  

межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - нача-

ле  XXI в. 

демонстрация знания  и по-

нимания сущности и причин 

локальных, региональных,  

межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - начале  

XXI в. 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

З3 

ОК1-

ОК9 

- основные процессы (инте-

грационные, поликультур-

ные, миграционные и иные) 

политического и экономи-

ческого развития ведущих 

государств и регионов мира 

демонстрация знания  и по-

нимания основных процес-

сов (интеграционных, поли-

культурных, миграционных 

и иных) политического и 

экономического развития ве-

дущих государств и регионов 

мира 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

З4 

ОК1-

ОК9 

- назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности 

демонстрация знания  и по-

нимания назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других органи-

заций и основных направле-

ний их деятельности 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

З5 

ОК1-

ОК9 

- роль науки, культуры и 

религии в сохранении и ук-

реплении национальных и 

государственных традиций 

демонстрация знания  и по-

нимания роли науки, культу-

ры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

З6 

ОК1-

ОК9 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и за-

конодательных актов миро-

вого и регионального зна-

чения 

демонстрация знания  и по-

нимания содержания и на-

значения важнейших право-

вых и законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

 



 

 



 2 

 



 3 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО  38.02.01  Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный  цикл и на-

правлена на формирование общекультурных компетенций  ОК 2,4,5,8 и профессиональных 

ПК1.1- 1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

-  понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры; 

- развитие представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моде-

лирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

-  развитие логической и эвристической составляющих мышления, алгоритмического 

мышления. 

 
     В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен   

уметь: 

У1 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

З1 - значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 - основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

З4 - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
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в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджет-

ные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые деклара-

ции по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в ус-

тановленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения -  12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

60 

в том числе:  

     лабораторные занятия* - 

     практические занятия* 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)* - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Форма итогового контроля   Экзамен 3 семестр 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Математика 

  

Наименование умений, 

знаний, компетенций               

(  ПК, ОК ) 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.               Линейная алгебра 2 

ОК2; ОК4-5; ОК8; 

ПК1.1-1.4; ПК2.1-

2.4; ПК3.1-3.4; 

ПК4.1-4.4. 

Тема 1.1 

Действия над мат-

рицами 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

1 Введение. Действия над матрицами.* 

2 Действия над матрицами. Свойства определителей* 

3 Действия над матрицами.  

2 4 Действия над матрицами. Решение систем уравнений 

5 Действия над матрицами. Решение систем уравнений матричным ме-

тодом 

 

2 

6 Действия над матрицами. Решение систем уравнений по формулам 

Крамера 

7 Действия над матрицами. Решение систем уравнений методом Гаусса  

2 8 Действия над матрицами. Решение систем уравнений 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: вычисление определителей;  

                                        действия над матрицами; 

                                        решение систем уравнений 

6 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

4 3 
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Раздел 2                   Математический анализ   

ОК2; ОК4; ОК8; 

ПК1.1-1.3; ПК2.1-

2.3; ПК3.1-3.2; 

ПК4.1-4.3. 

Тема 2.1 

Дифференциальное 

и интегральное ис-

числение 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

2 

1 Математический анализ. Дифференциальное и интегральное 

исчисление. Нахождение производных различных функций. 

2 Дифференциальное и интегральное исчисление Вычисление 

интегралов различными методами 

3 Дифференциальное и интегральное исчисление 2 

4 Дифференциальное и интегральное исчисление 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: нахождение производных различных функций;    

                                        вычисление интегралов различными методами 

 

4 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

4 3 

ОК2; ОК5; ПК1.1-

1.3; ПК2.1-2.4; 

ПК3.1-3.2; ПК4.1-

4.2. 

Тема 2.2 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 4 

2 

2 

1 Обыкновенные дифференциальные уравнения* 

2 Решение дифференциальных уравнений различными методами 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными;  однородные дифференциальные уравнения первого поряд-

ка;     линейные дифференциальные уравнения первого порядка 

6 2,3 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

4 3 
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Раздел 3                            Основы дискретной математики  

ОК2; ОК4-5; 

ПК1.1-1.2; ПК2.1-

2.2; ПК3.1-3.4; 

ПК4.1-4.3. 

Тема 3.1 

Множества 

Содержание учебного материала 2 

1 

1, 2 

1 Основы дискретной математики* 

2 Множества* 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: выполнение операций над множествами; составле-

ние диаграмм Эйлера - Венна 

2 2, 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

4 3 

Раздел 4.                           Теория бесконечных рядов  

ОК2; ОК8; ПК1.3-

1.4; ПК2.2-2.4; 

ПК3.2-3.4; ПК4.3-

4.4. 

Тема 4.1. 

Числовые ряды.  

Содержание учебного материала 2 

1 

1 

1, 2 

1 Теория бесконечных рядов Числовые ряды  

2 Числовые ряды 

Практические занятия: исследование рядов на сходимость 

 

4 2, 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

4 3 

 ОК2; ОК4-5; ОК8; 

ПК1.1-1.2; ПК2.1-

2.3; ПК3.1-3.3; 

ПК4.1-4.3. 

Тема 4.2. 

Функциональные  

ряды. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Функциональные  ряды.* 

Практические занятия: вычисление приближенных значений величин с за-

данной точностью 

 

2 2, 3 
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Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

 

4 

Раздел 5                     Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

ОК2; ОК4-5; ОК8; 

ПК1.1-1.4; ПК2.1-

2.3; ПК3.1-3.3; 

ПК4.1-4.4. 

Тема 5.1 

Элементы комби-

наторики и веро-

ятность событий 

Содержание учебного материала 6 

2 

2 

2, 3 

1 Основы теории вероятностей и математической статистики Эле-

менты комбинаторики и вероятность событий  

2 Элементы комбинаторики и вероятность событий* 

3 Случайные величины и числовые характеристики случайных ве-

личин 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: перестановки, размещения, сочетания; 

                                        вычисление вероятности событий 

6 2, 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

6 3 

 Итоговая форма 

контроля 
Экзамен   

Всего: 90 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* -   проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Мате-
матики» 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 учебно-планирующая документация; 

 рекомендуемые учебники; 

 дидактический  материал; 
Технические средства обучения: 

4. Классная доска-2 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основная литература: 

Григорьев, С. Г. Математика [Текст] : учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования / Григорьев, Сергей Геор-

гиевич, Иволгина, Светлана Витальевна; под ред. проф. В.А. Гусева. - М.: 

Академия, 2013. 

Дополнительная литература: 

Богомолов, Н.В. Математика Задачи с решением [Электронный ре-

сурс]:учебное пособие для СПО в 2-ух частях/ Богомолов Н.В..– М.: Юрайт, 

2017–ЭБС «Юрайт» 

Попов А.М., Сотников В.Н. Математика для экономистов  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО/ Попов А.М., Сотников В.Н.. – М.: 

Юрайт, 2017- ЭБС «Юрайт» 

 

 

 

1. Персональные компьютеры:  

2. ПК Intel (R) Celeron (R) CPU 2.20 ГГц 112 MБ OЗУ,  с процессором 

Pentium-II и выше, имеющие выход в Интернет- 15 шт. 

3. Магнитно-маркерная доска POCADA, 120*180- 2 шт. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оцен-

ки результата   

Формы, методы 

контроля Коды уме-

ний, знаний 

Наименования умений,  зна-

ний 

уметь:    

У1 - решать прикладные задачи 

в области профессиональ-

ной деятельности 

демонстрация умения ре-

шать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

выполнение прак-

тических заданий, 

заданий для само-

стоятельной работы 

Знать    

З1 значение математики в про-

фессиональной деятельно-

сти и при освоении ППСС3; 

демонстрация знания зна-

чения математики в про-

фессиональной деятельно-

сти и при освоении про-

фессиональной образова-

тельной программы; 

устный и письмен-

ный опрос, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной 

работы 

З2 основные математические 

методы решения приклад-

ных задач в области профес-

сиональной деятельности; 

демонстрация знания ос-

новных математических 

методов решения приклад-

ных задач в области про-

фессиональной деятельно-

сти; 

устный и письмен-

ный опрос, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной 

работы 

З3 основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математиче-

ской статистики; 

демонстрация знания ос-

новных понятий и методов 

математического анализа, 

теории вероятностей и ма-

тематической статистики; 

устный и письмен-

ный опрос, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной 

работы 

З4 основы интегрального и 

дифференциального исчис-

ления; 

демонстрация знания основ 

интегрального и диффе-

ренциального исчисления 

устный и письмен-

ный опрос, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной 

работы 
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Планируемые уровни сформированности компетенций 

по математике 
 

ПК Уметь Знать 

   

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские до-

кументы. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

З1 - значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руково-

дством организации рабо-

чий план счетов бухгалтер-

ского учета организации. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформ-

лять денежные и кассовые 

документы. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 1.4. Формировать бух-

галтерские проводки по 

учету имущества организа-

ции на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерско-

го учета. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

ПК 2.1. Формировать бух-

галтерские проводки по 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 
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учету источников имуще-

ства организации на основе 

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. 

профессиональной 

деятельности; 
 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 2.2. Выполнять поруче-

ния руководства в составе 

комиссии по инвентариза-

ции имущества в местах 

его хранения. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З1 - значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

ПК 2.2. Проводить подго-

товку к инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З1 - значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

ПК 2.3. Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвен-

таризационные разницы) 

по результатам инвентари-

зации. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 

ПК 2.4. Проводить проце-

дуры инвентаризации фи-

нансовых обязательств ор-

ганизации. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

 
 

З1 - значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

ПК 3.1. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в 

бюджеты различных уров-

ней. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 3.2. Оформлять пла-

тежные документы для пе-

речисления налогов и сбо-

ров в бюджет, контролиро-

вать их прохождение по 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 
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расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 

ПК 3.3. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечисле-

нию страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 3.4. Оформлять пла-

тежные документы на пе-

речисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 
ПК 4.1. Отражать нарас-

тающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты хо-

зяйственной деятельности 

за отчетный период. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные законода-

тельством сроки. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 
ПК 4.3. Составлять налого-

вые декларации по налогам 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 
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и сборам в бюджет, нало-

говые декларации по Еди-

ному социальному налогу 

(далее - ЕСН) и формы ста-

тистической отчетности в 

установленные законода-

тельством сроки. 

профессиональной 

деятельности; 
 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 

ПК 4.4. Проводить кон-

троль и анализ информации 

об имуществе и финансо-

вом положении организа-

ции, ее платежеспособно-

сти и доходности. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З1 - значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к циклу общих гуманитар-

ных и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

развитие: 

- гармоничного телосложения; 

- регулирование роста и массы костей; 

- мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, 

глаз, внутренних органов — сердца, кровеносных сосудов, дыхательных 

мышц и др.; особое внимание уделяется развитию мышц-разгибателей. 

- психосоматических функций организма; 

- защитных функций организма посредством закаливания; 

- устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 

внешней среды; 

-  работоспособности ребенка. 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 –использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека, 

З2 –основы здорового образа жизни. 

 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

Максимальная учебная нагрузкаобучающегося- 236часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося118 часов 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия  118 

теоретическое обучение  - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

Выполнение комплекса упражнений;Выполнение ОРУ; 

Упражнения для развития координации;Совершенствование  технических 

приемов. 

 

 

118 

Итоговая аттестация в форме зачета (3, 4,5 семестр); 

дифференцированного зачета( 6 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

Наименование уме-

ний, знаний, компе-

тенций               (У, З,  

ПК, ОК ) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  и прак-

тические работы, самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 
3, 4 семестр 

Раздел 1.Легкая атлетика. 

 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.1 

Основы знаний 

Легкая атлетика.Бег на ко-

роткие, средние и длинные 

дистанции, эстафетный и чел-

ночный бег. 

Содержание учебного материала 2 1 

Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безо-

пасности. Правило поведения в спортивном игровом зале, 

спортивном тренажерном зале, на спортивном комплексе 

РГАТУ на занятиях по физвоспитанию. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техни-

ка бега на короткие и средние дистанции. Совершенствование 

техники  высокого, низкого старта, финиширования. Совер-

шенствование техники бега на 100 м. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препят-

ствиями. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.2 

Высокий и низкий старт. 

Кроссовая подготовка. 

Содержание учебного материала. 2 
2 

Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, фини-

ширование. Кроссовая подготовка: равномерный бег по пере-

сеченной местности. 
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Самостоятельная работаобучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.3 

Бег 100 м. на резуль-

тат.Изучение техники эста-

фетного бега 4Х60,4100 м. 

Содержание учебного материала 2  

1 
Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в 

движении, выполнение специальных беговых упражнений. 

Изучение техники эстафетного бега. Бег 100м на результат. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.4 

Выполнение контрольного 

норматива челночный бег 

3х10м. 

Техника выполнения прыж-

ков в длину с места. 

Кроссовая подготовка. 

Содержание учебного материала 4 2 

Выполнение ОРУ на месте. Выполнение специальных бего-

вых упражнений. Челночный бег 3*10м.Выполнение специ-

альных беговых упражнений. Выполнение ОРУ с отягоще-

ниями. Техника выполнения прыжков в длину с места.Бег по 

пересеченной местности 20 мин. Преодоление горизонталь-

ных препятствий. Специальные беговые упражнения. Разви-

тие выносливости 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнение комплекса упражнений для развития быстро-

ты.Прыжки в длину с места 

Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин. 

4 3 

Раздел 2. Атлетическая гимнастика. 

 

У1; З1; З2; Тема 2.1 Содержание учебного материала 4 1 
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ОК2; ОК6; ОК8 Техника выполнения упраж-

нений на тренажерах. 

ОРУ. ОРУ в паре с партнером. Техника выполнения упражне-

ний на тренажерах. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 
4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема2.2  

Упражнения у гимнастиче-

ской стенки. 

Содержание учебного материала 4 3 

ОРУ. Упражнения для профилактики профессиональных за-

болеваний. Техника выполнения упражнений на тренажерах. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 
4 3 

Раздел 3. Волейбол. 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.1 

Техника безопасности в игро-

вом зале. Стойки и перемеще-

ния волейболиста. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Подача сверху, снизу, прием мяча снизу двумя руками, сверху 

двумя руками. Прием мяча сверху с последующим падением и 

перекатом в сторону на бедро и спину. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спор-

тивно – силовых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.2 

Совершенствование передачи 

мяча двумя руками сверху в 

парах.  

Содержание учебного материала 2 2,3 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Прием мяча 

после отскока от сетки. Передача мяча сверху в парах. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спор-

тивно – силовых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 
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У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.3 

Совершенствование передачи 

мяча. 

Содержание учебного материала 2 3 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча после отскока от 

сетки. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спор-

тивно – силовых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.4 

Совершенствование техники 

приема мяча снизу двумя ру-

ками.  

Содержание учебного материала. 2 2,3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Закреп-

ление техники приема мяча снизу и сверху в падении. 

  

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спор-

тивно – силовых, скоростных способностей и выносливости. 

4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.5 

Совершенствование техники 

приема мяча снизу и сверху в 

падении.Техника нападающе-

го удара 

Содержание учебного материала. 2 2,3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Совер-

шенствование техники приема мяча снизу двумя руками. 

Самостоятельная работаобучающихся 

Упражнения для развития координации. 
4 2,3 

У1; З1; З2; 

ОК 2; ОК 6; ОК8 
Прием контрольных нормати-

вов 

Прием контрольных нормативов за 3 семестр 4 2, 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.6 

Совершенствование верхней 

прямой подачи мяча.  

Содержание учебного материала. 4 2,3 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести.  Техника верхней 

прямой подачи.Подача мяча по зонам. 
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Самостоятельная работаобучающихся 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.7 

Подача мяча по зонам. 

Содержание учебного материала. 4 2,3 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести. Совершенствова-

ние верхней прямой подачи мяча. Подача мяча по зонам. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.8 

Изучение техники нападающе-

го удара, способы блокирова-

ния. 

Содержание учебного материала. 4 2 

Выполнение ОРУ для развития силы. Нападающий удар, бло-

кирование. Учебная игра. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения для развития силы. 
4 3 

У1; З1; З2; 

ОК 2; ОК 6; ОК8 
Тема 3.9 

Совершенствование техники 

нападающего  удара и блоки-

рования.  

Содержание учебного материала.  4 3 

Выполнение ОРУ для развития силы. Двухсторонняя игра с 

применением освоенных элементов техники. Правила игры. 

Самостоятельная работа 

Упражнения для развития координации. 

 4 3 

Раздел 4. Баскетбол 

 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.1 

Техника безопасности при иг-

ре в баскетбол. Стойки и пе-

ремещения баскетболиста. 

Содержание учебного материала. 4 2-3 

Техника передвижения: стойки и перемещения. Выполнение 

упражнений с ведением мяча, ловлей и передачей мяча. 
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Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения для развития координации. 
4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.2 

Выполнение упражнений с 

баскетбольным мячом. 

Содержание учебного материала. 4 3 

Выполнение ОРУ  на месте. Выполнение упражнений с лов-

лей мяча двумя руками сверху, снизу. Выполнение упражне-

ний с передачей мяча одной рукой от плеча, от головы, снизу, 

сбоку, с отскоком от пола, скрытая передача. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения для развития координации. 
4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.3 

Совершенствование техники 

ведения мяча. 

Содержание учебного материала. 4 2,3 

Выполнение ОРУ в движении. Выполнение обводки соперни-

ка с изменением скорости и направления движения. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 
4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.4 

Выполнение приемов выбива-

ния мяча. 

 

Содержание учебного материала. 6 2-3 

Выполнение ОРУ в движении. Перехват мяча, приемы, при-

меняемые против броска,  накрывание. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

 

6 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.5 

Техника выполнения бросков 

мяча. 

Содержание учебного материала. 4 2,3 
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Выполнение комплекса ОРУ. Бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди, двумя руками сверху, снизу (с места, в дви-

жении, прыжком). Выполнение штрафного броска, трехочко-

вого броска. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

 

6 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.6 

Совершенствование техники 

бросков мяча. 

Содержание учебного материала. 4 2-3 

Выполнение комплекса УГГ. Бросок мяча одной рукой от 

плеча, сверху, в прыжке, «крюком». Добивание мяча. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в кор-

зину различными способами. 

 

6 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Прием контрольных нормати-

вов. 

Прием контрольных нормативов за 4 семестр 4 2, 3 

Всего 3, 4 семестр: 156  
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1 2 3 4 5 

5, 6 семестр 

Раздел 1.Легкая атлетика. 

 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.1             

Основы знаний 

Легкая атлети-

ка. 

Бег на короткие, 

средние и длин-

ные дистанции, 

эстафетный и 

челночный бег. 

Содержание учебного материала.     2 3 

Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правило 

поведения в спортивном игровом зале, спортивном тренажерном зале, на 

спортивном комплексе РГАТУ на занятиях по физвоспитанию. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника бега на ко-

роткие и средние дистанции. Совершенствование техники  высокого, низкого 

старта, финиширования. Совершенствование техники бега на 100 м. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями. 

     2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.2 

Высокий и низ-

кий старт. Крос-

совая подготов-

ка. 

Содержание учебного материала.      2 

2 Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, финиширование. 

Кроссовая подготовка: равномерный бег по пересеченной местности. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 

     2 3 
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У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.3 

Бег 100 м. на ре-

зуль-

тат.Изучение 

техники эста-

фетного бега 

4Х60,4100 м. 

Содержание учебного материала. 2 3 

Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в движении, вы-

полнение специальных беговых упражнений. Изучение техники эстафетного 

бега. Бег 100м на результат. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.4 

Выполнение 

контрольного 

норматива чел-

ночный бег 

3х10м. 

Техника выпол-

нения прыжков 

в длину с места. 

Кроссовая под-

готовка. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Выполнение ОРУ на месте. Выполнение специальных беговых упражнений. 

Челночный бег 3*10м. Выполнение специальных беговых упражнений. Вы-

полнение ОРУ с отягощениями. Техника выполнения прыжков в длину с 

места. Бег по пересеченной местности 20 мин. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. Прыжки в длину 

с места. Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин. 

2 3 

 

Раздел 2. Атлетическая гимнастика. 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 2.1 

Техника выпол-

нения упражне-

ний на тренаже-

рах. 

Содержание учебного материала.      2 2 

ОРУ. ОРУ в паре с партнером. Техника выполнения упражнений на тренаже-

рах. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 

     2 3 

У1; З1; З2; Тема2.2  Содержание учебного материала.      2 3 
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ОК2; ОК6; ОК8 Упражнения у 

гимнастической 

стенки. 

ОРУ. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Тех-

ника выполнения упражнений на тренажерах.ОРУ  с гантелями.ОРУ  с гим-

настическими палками и скакалками. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 

      2 3 

 

Раздел 3. Волейбол. 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.1 

Техника безо-

пасности в игро-

вом зале. Стойки 

и перемещения 

волейболиста. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Подача сверху, снизу, прием мяча снизу двумя руками, сверху двумя руками. 

Прием мяча сверху с последующим падением и перекатом в сторону на бедро 

и спину. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.2 

Совершенство-

вание передачи 

мяча двумя ру-

ками сверху в 

парах.  

Содержание учебного материала. 2 2 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Прием мяча после отскока от 

сетки. Передача мяча сверху в парах. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.3 

Совершенство-

вание передачи 

мяча. 

Содержание учебного материала. 2 3 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча после отскока от сетки. 

Самостоятельная работаобучающихся.      4 3 
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Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых,скоростных способностей и выносливости. 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.4 

Совершенство-

вание техники 

приема мяча 

снизу двумя ру-

ками.  

Содержание учебного материала. 2 3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Закрепление техники 

приема мяча снизу и сверху в падении. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых, скоростных способностей и выносливости. 

      4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Прием кон-

трольных нор-

мативов. 

Прием контрольных нормативов за 5 семестр 4 2, 3 

У1; З1; З2; 

ОК 2; ОК 6; ОК8 
Тема 3.5 

Совершенство-

вание техники 

приема мяча 

снизу и сверху в 

падении. 

Содержание учебного материала. 2 3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Совершенствование тех-

ники приема мяча снизу двумя руками. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.6 

Совершенство-

вание верхней 

прямой подачи 

мяча.  

Содержание учебного материала. 2 3 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести.  Техника верхней прямой пода-

чи.Подача мяча по зонам. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

2 3 

У1; З1; З2; Тема 3.7. Содержание учебного материала. 2 3 
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ОК2; ОК6; ОК8 Подача мяча по 

зонам. 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести. Совершенствование верхней 

прямой подачи мяча. Подача мяча по зонам. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

2 3 

 

Раздел 4. Баскетбол. 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.1 

Техника безо-

пасности при 

игре в баскетбол. 

Стойки и пере-

мещения баскет-

болиста. 

Содержаниеучебного материала. 2 2 

Техника передвижения: стойки и перемещения. Выполнение упражнений с 

ведением мяча, ловлей и передачей мяча. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения для развития координации. 

     2 3 

У1; З1; З2; 

ОК 2; ОК 6; ОК8 
Тема 4.2 

Выполнение уп-

ражнений с бас-

кетбольным мя-

чом. 

Содержаниеучебного материала.      2 2 

Выполнение ОРУ  на месте. Выполнение упражнений с ловлей мяча двумя 

руками сверху, снизу. Выполнение упражнений с передачей мяча одной ру-

кой от плеча, от головы, снизу, сбоку, с отскоком от пола, скрытая передача. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения для развития координации. 

     4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.3 

Совершенство-

вание техники 

ведения мяча. 

Содержаниеучебного материала.      2 3 

Выполнение ОРУ в движении. Выполнение обводки соперника с изменением 

скорости и направления движения. 

 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

     4 3 

У1; З1; З2; Прием кон- Прием контрольных нормативов за 6 семестр 4 2, 3 
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ОК2; ОК6; ОК8 трольных нор-

мативов 

Всего за 5,6 семестр: 80  

                                                                                                                                                                                 ИТОГО:  236  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеются спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

 Оборудование спортивного комплекса: 

Спорт зал №1 – тяжелой атлетики. 

1. ЛыжиТиса, Fisher, Atomic, беговые  

2. Мячи волейбольные Mikasa 

3. Мячи футбольные Select 

4. Степ-доски  

5. Ракетки настольный теннис Waldner 600 

6. Тренажер «Приседание Геккельшмидта» 

7. Бицепс-парта– тренажѐр 

8. Высокие брусья  

9. Тренажѐр «нижние талии»  

10. Тренажѐр «верхние талии» 

11. Тренажѐр для ног универсальный 

12. Тренажѐр «римский стул СТ-315» 

13. Тренажѐр «сведение рук» 

14. Тренажѐр многофункциональный блочный 

Спортзал №2 – зал общей физической подготовки. 

Тренажеры: 

1. Силовой  

2. Помост тяжѐлоатлетический 

3. Штанга для пауэрлифтинга 

4. Тренажер элептический 

5. Гриф олимпийский 

6. Универсальный (сведение, приведение) 

7. Жим сидя СТ-205  

8. Т-образная тяга с упором на руки СТ-215  

9. Гиперэкстензия горизонтальная V-SportCT-205 

10. Скамейка для жима под углом вниз СТ-306 

11. Скамейка для пресса регулируемая СТ-311 

12. Скамейка для пресса комбинированная СТ-004 

13. Скамья «Ультра» СТ008  

14. Скамья регулируемая «Профи» СТ 008 

15. Стол для армрестлинга  

16. Стол для армрестлинга (разборный)  

17. Стол для настольного тенниса KALANARI 

Прочее оборудование: 

Гири, маты, зеркала, аудиоаппаратура, весы. 

Спортзал №3 – игровой.  

Баскетбольные щиты (п.128-129), Стойка универсальная (п.84), Стойки регулируемые 

№Профи» СТ007 (п.87). 

Стадион, Футбольное поле, беговая дорожка 100м.,  беговая дорожка 300м., трибуны, бас-

кетбольная площадка, кроссовая трасса протяженностью 1км. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основная литература: 

Бирюков, А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие для сту-

дентов 1-4 курса, обучающихся по программе СПО. – Рязань: издат-во РГАТУ, 2014 - ЭБ 

«РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

Муллер А.Б. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебник для прикладного бака-

лавриата. – М.: Юрайт, 2014 – ЭБС «Юрайт» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и выполнения студентами индивидуаль-

ных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) Основные показатели оценки ре-

зультата   

Формы, методы 

контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования 

умений,  знаний 

У1 использовать физ-

культурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных це-

лей; 

 Выполнять индивидуальные по-

добранные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнасти-

ки, комплексы упражнений атлети-

ческой гимнастики 

контрольные 

нормативы 

Выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации 

контрольные 

нормативы 

Проводить самоконтроль при заня-

тиях физическими упражнениями  

контрольные 

нормативы 

Преодолевать искусственные и ес-

тественные препятствия с исполь-

зованием разнообразных способов 

передвижения. 

контрольные 

нормативы 

Выполнять приемы защиты, стра-

ховки и самостраховки.  

контрольные 

нормативы 

 Осуществлять творческое сотруд-

ничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

контрольные 

нормативы 

Выполнять контрольные нормати- контрольные 
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вы, предусмотренные государст-

венным стандартом по легкой атле-

тики, гимнастике, спортивным иг-

рам и лыжам при соответствующей 

проверке, с учетом состояния здо-

ровья и функциональных возмож-

ностей своего организма 

нормативы 

 

З1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о роли физической 

культуры в обще-

культурном, про-

фессиональном и 

социальном разви-

тии человека, 

 

 

 

 

 

Влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укреп-

ление здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

контрольные 

нормативы 

Способы контроля и оценка инди-

видуального физического развития 

и физической подготовленности 

контрольные 

нормативы 

 

 

З2 

 

 

основы здорового 

образа жизни; 

 

Правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями раз-

личной направленности 

контрольные 

нормативы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла (ОП.09), 

направлена на формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.4, ПК 

2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН(отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах») и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

-выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

-выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

знать: 

-основные принципы аудиторской деятельности; 

-нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

-основные процедуры аудиторской проверки; 

-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося132 часов; 

курсовое проектирование 20 часов 

самостоятельной работы обучающегося60  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 нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

теоретические занятия 58 

в том числе в интерактивной форме - 

практические занятия 54 

в том числе в интерактивной форме 54* 

Курсовой проект 20 

в том числе в интерактивной форме 20* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

-изучение нормативно-правовой базы аудиторской деятельности  в России 

-подготовка к практическим и лабораторным занятиям  с использованием методических 

рекомендаций, основной и дополнительной литературы 

-изучение тем «Аудит учетной политики и организации бухгалтерского учѐта,  Аудит 

финансовых результатов, Аудит капиталов, резервов и средств целевого 

финансирования» 

-выполнение  реферативного задания 

60 

в том числе в интерактивной форме 60* 

Итоговая аттестация: другая форма контроля (тестирование)-6 семестр 

 

 *интерактивная форма  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныАУДИТ 

Наименование 
умений, знаний, 

компетенций               
(ПК, ОК ) 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 1 2 3 4 
Раздел 1 Основы аудита   72  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 8, ОК 9 

 

Тема 1.1.  
Сущность аудита 

Содержание учебного материала  10 
1 Сущность, цели, задачи аудита 1  
2 Приемы аудита 
3 Виды аудита 
4 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России 
5 Профессиональная этика аудиторов  

Практические  работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 10 

 
10* 

3 
Изучение Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Федеральных правил стандартов 
аудиторской деятельности,  
выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Сущность 
аудита, выполнение реферата 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 7, ОК 9 

 
 

Тема 1.2. 
Подготовительна

я работа перед 
проведением 
аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 8 1 - 2 
1 Письмо – предложение о проведении аудиторской проверки, письмо – предложение о 

согласии на проведении  аудита 
2 Договор на оказание аудиторских услуг 
3 Общий план аудита 
4 Программа аудита 
5  Аудиторская выборка 
6 Существенность в аудите 
7 Аудиторские риски 
8 Изучение оценка системы бухгалтерского учѐта и системы внутреннего контроля 
Практические  работы  8* 3 
Решение задач по методическому пособию по проведению лабораторных и практических занятий  
по теме Подготовительная работа перед проведением аудиторской проверки: 
- оценивание  системы внутреннего контроля 
- отправка письма-предложения о проведении аудита 
- расчет трудоемки аудиторской проверки 
- определение рисков аудита, уровня существенности 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

 
 

10* 

Изучение Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Федеральных правил стандартов 
аудиторской деятельности, 
 выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме 
Подготовительная работа перед проведением аудиторской проверки 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 7, ОК 9 

 

Тема 1.3. 
Проведение 
аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 8 1-2 
1 Письменный отчѐт аудитора 
2 Содержание аудиторского заключения 
3 Виды и характеристика аудиторских заключений 
Практические  работы 8* 3 
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Решение задач по методическому пособию по проведению лабораторных и практических занятий  
по теме Проведение аудиторской проверки: 
-определение спектра приемов аудита, необходимых для получения достаточных доказательств 
- установление вида аудиторского заключения по результатам проверки 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

 
 

10* 

Изучение Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Федеральных правил стандартов 
аудиторской деятельности,  
выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Проведение 
аудиторской проверки 

Раздел 2. Аудит  100  
ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 
4.3, ПК 3.1ПК 3.2,, 

ПК 3.3 

Тема 2.1.  Аудит 
оборотных 

активов 

Содержание учебного материала 8 1-2 
1 Цели и задачи проведения аудита оборотных активов 
2 Источники информации аудита оборотных активов 
3 Особенности проведения аудиторских проверок оборотных активов 
4 Типичные ошибки и злоупотребления  аудита оборотных активов 
Практические  работы 8* 2, 3 
Решение задач по методическому пособию по проведению лабораторных и практических занятий  
по теме Аудит оборотных активов 
Самостоятельная раба обучающихся 4* 
Выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Аудит 
оборотных активов: 
- разбор особенностей методики проведения аудита оборотных активов, типичных ошибок при 
учете оборотных активов 

ПК 4.3, ПК 3.2,, 
ПК 3.3 

Тема 2.2.  Аудит 
внеоборотных 

активов 

Содержание учебного материала 8 1-3 
1 Цели и задачи проведения аудита внеоборотных активов  
2 Источники информации аудита внеоборотных активов 
3 Особенности проведения аудиторских проверок внеоборотных активов 
4 Типичные ошибки и злоупотребления  аудита внеоборотных активов 
Практические работы 10* 2, 3 
Выполнение лабораторной работы по методическому пособию по проведению лабораторных и 
практических занятий  по теме Аудит внеоборотных активов 
-- разбор особенностей методики проведения аудита внеоборотных активов, типичных ошибок 
при учете внеоборотных активов 
Самостоятельная работа обучающихся 6* 
Выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Аудит 
внеоборотных активов 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.3,ПК3.1,  ПК 
3.2, ПК 4.1 ПК 3.4 

Тема 2.3. Аудит 
расчетных 
операций 

Содержание учебного материала 8 1-2 
1 Цели и задачи проведения аудита расчѐтных операций  
2 Источники информации аудита расчѐтных операций 
3 Особенности проведения аудиторских проверок расчѐтных операций 
4 Типичные ошибки и злоупотребления  аудита расчѐтных операций 
Практические  работы 10* 2, 3 
Решение задач по методическому пособию по проведению лабораторных и практических занятий  
по теме Аудит расчетных операций: 
- разбор особенностей методики проведения аудита расчетных операций, типичных ошибок при 
учете расчетных операций 
Самостоятельная работа обучающихся 10* 
Выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Аудит 
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расчетных операций 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 3.4,  ПК 4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4 

Тема 2.4. Аудит 
бухгалтерской 

финансовой 
отчетности 

Содержание учебного материала 8 1-3 
1 Цели и задачи проведения аудита бухгалтерской финансовой отчетности 
2 Источники информации аудита бухгалтерской финансовой отчетности 
3 Особенности проведения аудиторских проверок бухгалтерской финансовой отчетности 
4 Типичные ошибки и злоупотребления  аудита бухгалтерской финансовой отчетности 
Практические  работы 10* 2,3 
Выполнение лабораторной работы по методическому пособию по проведению лабораторных и 
практических занятий  по теме Аудит бухгалтерской финансовой отчетности 
- разбор особенностей методики проведения аудита формирования и составления бухгалтерской 
финансовой отчетности, типичных ошибок при формировании и составлении бухгалетрской 
финансовой отчетности 
Самостоятельная работа обучающихся 10* 

Выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Аудит 
бухгалтерской финансовой отчетности 

  

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)  
1. Аудит денежных средств организации 
2. Аудит учѐтной политики 
3. Аудит взаимосвязи управленческого и финансового учѐта 
4 .Аудит  затрат на  производство в финансовой бухгалтерии 
5. Аудит денежных средств в кассе 
6. Аудит денежных средств на счетах в банках 
7. Аудит расчѐтов с поставщиками и подрядчиками 
8. Аудит расчѐтов покупателями и заказчиками 
9. Аудит расчѐтов по имущественному и личному страхованию 
10. Аудит расчѐтов по налогам и сборам 
11. Аудит расчѐтов по социальному страхованию и обеспечению 
12. Аудит расчѐтов по обязательному медицинскому страхованию 
13. Аудит расчѐтов с персоналом по оплате труда 
14. Аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц 
15. Аудит расчѐтов с учредителями 
16.Аудит расчѐтов по претензиям 
17. Аудит готовой продукции (по видам) 
18. Аудит животных на выращивании и откорме 
19. Аудит налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
20. Аудит затрат основного производства (по видам) 
21. Аудит основных средств 
22. Аудит амортизации основных средств 
23. Аудит наличия и движения основных средств 
24 . Аудит затрат вспомогательных производств (по видам) 
25. Аудит внеоборотных активов 
26. Аудит общепроизводственных расходов (по видам) 
27. Аудит общехозяйственных расходов 
28. Аудит затрат в обслуживающих производствах  
29. Аудит продаж готовой продукции (по видам) 
30. Аудит продаж имущества 
31 Аудит расчѐтов по кредитам и займам 
32. Аудит прибыли 

-  
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33. Аудит бухгалтерского баланса предприятий 
34. Аудит доходов и расходов 
35. Аудит финансовых результатов 
36. Аудит расчетов себестоимости семян, кормов 
37. Аудит производственных запасов 
38. Аудит себестоимости готовой продукции (по видам) 

 Выполнение курсового проекта 20  
в том числе в интерактивной форме 20 *  

 Самостоятельная работа обучающихся 
-изучение нормативно-правовой базы аудиторской деятельности  в России 

-подготовка к практическим и лабораторным занятиям  с использованием методических пособий по самостоятельной 

работе, основной литературы и дополнительной литературе,  

-изучение тем «Аудит учетной политики и организации бухгалтерского учѐта» « Аудит финансовых результатов» 

литература основная 1 и дополнительная 1,2  

-выполнение  реферативного задания по теме 1.1. «Становление и развитие аудита в России», «Становление и развитие 

аудита в Европе», «Аудит капиталов, резервов и средств целевого финансирования» 

60  

 Всего: 192  
 из них в интерактивной форме 134*  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование кабинета: 

Ноутбук AcerAS 5735z 

Проектор Acer 

Экран настенный рулонный  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Казакова Н.А. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для СПО/ Н.А. Казакова Н.А. - 

2-е изд., пер. и доп. - : Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

 

Дополнительные источники: 

1. Рогуленко Т.М. и др. Аудит [Электронный ресурс] Учебник для СПО / под ред. 

Рогуленко Т.М. - 5-е изд., пер. и доп. – М: Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт» 

2. Крючкова, Н.Н. Практикум по аудиту: учебное пособие для студентов СПО. – Рязань: 

РГАТУ, 2015- ЭК «РГАТУ» 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]  

Расходчикова О.В., Крючкова Н.Н. -  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

 

Методические указания к практическим занятиям  [Электронный ресурс]  Расходчикова 

О.В., Крючкова Н.Н. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

 

Нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(ред. от 23.05.2016) 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

(редот 01.05.2017) 

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов)» (ред. от 22.12.2011) 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Справочная правовая система Гарант: [Электронный ресурс]  - Режим доступа  

http://www.garant.ru/- нормативно –правовая документация 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс: [Электронный ресурс]  - Режим 

доступа  http://www.consultant.ru/ - нормативно –правовая документация 

 

 

 

 

http://www.gks.ru-/
http://www.gks.ru-/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

УМЕНИЯ: 

У1 Ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации 

 Демонстрация умения  

применять  основные 

документы, регламентирующие 

аудиторскую деятельность 

Проверка выполнения 

практических заданий 

У2 Выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок 

 Демонстрация владения 

методикой определения 

существенности и рисков 

аудита, планирования и методов 

аудиторской проверки 

Проверка выполнения 

практических заданий 

У3  Выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений 

 Демонстрация умения 

составлять аудиторское 

заключение  

Проверка выполнения 

практических заданий 

ЗНАНИЯ: 

З1 Основные принципы 

аудиторской деятельности 

 Демонстрация знания 

основныхпринципов 

осуществления аудиторской 

деятельности 

Устный и письменный 

опрос 

З2 Нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации 

 Демонстрация  знания 

правовых основ аудиторской 

деятельности, аудиторских 

правил (стандартов) 

аудиторской деятельности 

Устный и письменный 

опрос 

З3 Основные процедуры 

аудиторской проверки 

Демонстрация знания 

организации подготовки, 

планирование аудиторских 

проверок и общих 

методических подходов к 

аудиторской проверке 

Устный и письменный 

опрос 

З4 

 

Порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего 

аудита 

Демонстрация знания оценки 

систем внутреннего и внешнего 

аудита 

Устный и письменный 

опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Безопасность жизнедеятельности» (сокращенное название БЖД) 
 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП. 11) и направлена на фор-

мирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 

- 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1 - 4.4. 

 

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

ней устойчивый интерес. 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

венность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

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

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

сти. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджет-

ные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сро-

ки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декла-

рации по ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ « О страховых взносах» и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

- у обучающихся ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уваже-

ния к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и стрем-

ления выполнить долг по защите Отечества; 

- создание условий для развития творческих индивидуальных способностей личности обу-

чающегося; 

- формирование гражданина с высоким самосознанием, обладающего активной нравственно-

стью, способной ценить себя и уважать других. 

развитие: 
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- у обучающихся черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов террориз-

ма, ведения здорового образа жизни. 

 

Задачи курса: 

 

- образовательные: 

 - освоение обучающимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом об-

разе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций, об обязанностях граждан по защите государства; 

- обучение обучающихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, пра-

вильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

- воспитательные:  

- воспитание у обучающихся ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, пат-

риотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развивающие: 

- развитие у обучающихся черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов-

терроризма, ведения здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У1- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4- применять первичные средства пожаротушения; 

У5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности; 

У6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

У8- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З1- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 
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З2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3- основы военной службы и обороны государства; 

З4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

З5- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З6- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З7- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специальностям СПО;  

З8- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

З9-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 час;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для 

специальности: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     теоретическое обучение 20 

практические занятия 48 

  в т.ч. занятия в активных и интерактивных формах (*) 32* 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     выполнение конспекта  

Итоговая аттестация в форме тестирования (5 семестр) 
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На-

имено-

вание 

уме-

ний, 

знаний, 

компе-

тенций               

(ПК, 

ОК) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Потенциальные опасности и их последствия. 13  

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.4,ПК 

3.1-3.4, 

ПК 4.1-

4.4,  

ОК 1-9 

Тема 1.1. Основ-

ные виды потен-

циальных опас-

ностей и их по-

следствия в про-

фессиональной 

деятельности и 

быту. 

1 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации. 

4 1 

Практические работы  4* 2 

1 Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту. Первичные средства пожаротушения*. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Подготовка к защите практических 

работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. 

5 3 

Раздел 2. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 28  

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.4,ПК 

3.1-3.4, 

ПК 4.1-

4.4,  

ОК 1-9 

Тема 2.1 Чрез-

вычайные си-

туации (ЧС) и их 

влияние на жиз-

недеятельность 

населения. 

 Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их влияние на жизнедеятельность населения. Характеристика основных ис-

точников ЧС. Способы оценки и профилактики ЧС. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) людей в ЧС и 

их применение. 

2  

Практические работы  1 

1 Изучение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций*. 

8*  

Тема 2.2.Задачи и 

основные меро-

приятия граж-

данской обороны; 

способы защиты 

населения от 

1 Задачи БЖД в чрезвычайных ситуациях на современном этапе. Организация защиты людей в ЧС, защитные 

сооружения. Основы устойчивости работы производственных объектов в ЧС мирного и военного времени. 

2  

Практические работы   2 

1 Приборы ГО и химической разведки. Методика оценки радиационной обстановки по данным разведки ГО. 2*  

2 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 4  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  10 3 
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оружия массового 

поражения. 

Подготовка к защите практических работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

Аварии на химически опасных объектах. Факторы, влияющие на БЖД при ядерном взрыве и при авариях на 

объектах атомной энергетики. Планирование мероприятий ГО на производственном объекте. Проведение 

формированиями ГО объекта спасательных и других неотложных работ. Организация и ведение спасательных 

и других неотложных аварийно-восстановительных работ. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 24  

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.4,ПК 

3.1-3.4, 

ПК 4.1-

4.4,  

ОК 1-9 

Тема 3.1. Органи-

зационная струк-

тура Вооружен-

ных Сил 

1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

войск.  

2 1 

2 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспече-

ния национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

2 

Практическая работы 14* 2 

1 Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы*.  

2 Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура*. 

3 Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура*. 

4 Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура*. 

5 Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура*. 

6 Космические войска: история создания, предназначение, структура*. 

7 Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура*. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. Подготовка к защите практических 

работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: История создания вооруженных сил Рос-

сийской Федерации. 

6 3 

Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства. 24  

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.4,ПК 

3.1-3.4, 

ПК 4.1-

4.4,  

Тема 4.1. Органи-

зация и порядок 

призыва граждан 

на военную служ-

бу. 

1 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном поряд-

ке. 

2 1 

2 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной служ-

бы. 

2 1 

Практические работы  12 2 

1 Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными 

видами спорта. 
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ОК 1-9 2 Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несо-

вершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

3 Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образования. 

4 Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа и Отечества. 

5 Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Перечень военно-учѐтных специальностей родственные полученной спе-

циальности. 

6  Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях военной службы.  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

8 3 

Раздел 5. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 13  

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.4,ПК 

3.1-3.4, 

ПК 4.1-

4.4,  

ОК 1-9 

Тема 5.1. Поря-

док и правила 

оказания пер-

вой помощи по-

страдавшим 

1 Основы медицинских знаний. Общие сведения о первой медицинской помощи. 2 1 

2 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 2 

Практические работы  4* 2 

1 Оказание первой медицинской помощи*. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. Подготовка к защите практических 

работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

5 3 

Всего: 102  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности¸ решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного Кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда (ауд.116б – учебный корпус №1) 

  

-Комплект плакатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

-Противогазы ГП-5 

-Карандаш для стекол противогаза 

-Запасные стекла для противогаза 

-Сумка санитарная укомплектованная 

Комплектация: 

-Приспособление для искусственного дыхания ДТ-102 

-Пакеты перевязочные медицинские индивидуальные 

-Фиксирующие повязки 

-Жгуты 

-Термометры 

-Ножницы 

-Пинцеты 

-Булавки 

-Накидки медицинские «НМ» для защиты от холода 

-Муляж гранаты ручной Ф-1 

-Вещевой мешок 

-Костюм ОЗК 

-Носилки санитарные 

-Химическая линейка «ХЛ-4» 

-Радиационная линейка РЛ-3 

-Перчатки для ремонтно-слесарных работ   

-Перчатки механические стойкие 

-Барьерный комбинезон многофункциональный 

-Защитные очки  ЗМ ВИЗИТОР ( с дополнительной боковой защитой) 

-Защитные очки ЗМ МОДУЛЬ Р (защита от пыли, газов и паров) 

-Защитные очки UVEX  

-Фильтрующая полумаска  SPIROTEK VSS  2200 C 

-Индивидуальный  респиратор  MSA AVER 

-Дозиметр 

-Средства защиты кожи и рук 

-Огнетушитель порошковый ОП-5(г) - 2А,55В, С 

-Огнетушитель порошковый ОП-4(г) - АВСЕ-02 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

литературы.  
               

Основная литература: 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студентов образовательных учреждений 

сред.проф. образования / Э.А. Арустамов [и др.]. - 12-е изд.; стереотип. - М.: Академия, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник и практикум 

для  СПО/ Каракеян В.И., Никулина И.М.– 2-е изд. пер и доп, М.: Юрайт, 2016- ЭБС «Юрайт» 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Панина С.В., 

Жирков Е.А.- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] /Панина С.В., Жирков 

Е.А. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

Умения:    

У1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь  организовы-

вать  проведении меро-

приятия по защите рабо-

тающих и населения от не-

гативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Защита практиче-

ской работы 

У2 предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в 

профессиональной деятельно-

сти и быту 

В результате защиты прак-

тической работы умеет 

предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту 

защита практической 

работы 

У3 использовать средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь  использовать 

СИЗ и коллективной защи-

ты от оружия массового 

поражения 

защита практической 

работы 

У4 применять первичные средст-

ва пожаротушения; 

 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь применять 

первичные средства пожа-

ротушения 

защита практической 

работы 

У5 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специально-

стей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные 

полученной специальности 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен умеет ориентиро-

ваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные по-

лученной специальности 

Опрос, защита прак-

тической работы 

У6 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в со-

ответствии с полученной спе-

циальностью 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен применять профес-

сиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на воин-

ских должностях в соответ-

ствии с полученной специ-

альностью; 

Опрос, защита 

практической рабо-

ты 

У7 владеть способами бескон- В результате и защиты Опрос, защита прак-
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фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы 

практической работы сту-

дент должен владеть спосо-

бами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы 

тической работы 

У8 оказывать первую помощь 

пострадавшим 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь оказывать 

первую помощь постра-

давшим 

Опрос, защита прак-

тической работы 

Знания:    

З1 принципы обеспечения ус-

тойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки по-

следствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной 

безопасности России 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

принципы обеспечения ус-

тойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях 

противодействия террориз-

му как серьезной угрозе на-

циональной безопасности 

России; 

устный опрос 

З2 основные виды потенциаль-

ных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной 

деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их 

реализации 

В результате устного опро-

са студент должен показать 

знания в основных видах 

потенциальных опасностей 

и их последствий в профес-

сиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

 устный опрос 

З3 основы военной службы и 

обороны государства 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

основы военной службы и 

обороны государства 

 устный опрос 

З4 задачи и основные меро-

приятия гражданской обо-

роны; способы защиты на-

селения от оружия массово-

го поражения  

В результате устного опро-

са студент должен освоить 

знания задач и основных 

мероприятий гражданской 

обороны; способов защиты 

населения от оружия мас-

сового поражения 

устный опрос 

З5 меры пожарной безопасности 

и правила безопасного пове-

дения при пожарах 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

меры пожарной безопасно-

сти и правила безопасного 

поведения при пожарах 

устный опрос 

З6 организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

устный опрос 
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службу и поступления на нее 

в добровольном порядке 

организацию и порядок 

призыва граждан на воен-

ную службу и поступления 

на нее в добровольном по-

рядке 

З7 основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, род-

ственные специальностям 

СПО 

В результате проведения 

устного опроса студент 

должен знать основные ви-

ды вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специально-

стям СПО 

устный опрос 

З8 область применения получае-

мых профессиональных зна-

ний при исполнении обязан-

ностей военной службы 

В результате устного опро-

са студент должен освоить 

знания в области примене-

ния получаемых профес-

сиональных знаний при ис-

полнении обязанностей во-

енной службы 

устный опрос 

З9 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадав-

шим 

В результате устного опро-

са студент должен показать 

знания в порядке и прави-

лах оказания первой помо-

щи пострадавшим 

устный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Документационное обеспечение управления (ДОУ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  направлена на формирова-

ние общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, 

ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4. 

 

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

ней устойчивый интерес. 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имуще-

ства в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регу-

лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
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ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опера-

циям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декла-

рации по Единому социальному налогу (ЕСН) (отменен согласно закону от 24.07.2009 г. № 

212-ФЗ «О страховых взносах») и формы статистической отчетности в установленные зако-

нодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий; 

У2 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

У3 использовать унифицированные формы документов; 

У4 осуществлять хранение и поиск документов; 

У 5 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

знать: 

З1  понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

З2  основные понятия документационного обеспечения управления; 

З3  системы документационного обеспечения управления; 

З4  классификацию документов; 

З5  требования к составлению и оформлению документов; 

З 6  организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения  22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  24  часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретическое обучение 28 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

- 

     Подготовка к устному опросу, выполнение  домашних заданий по 

предлагаемой тематике. 

 

 

 

24 
решение тестовых заданий, выполнение рефератов 

 

Выполнение домашних заданий по соответствующей тематике 

 

Решение тестовых заданий по предлагаемым формам и документооборо-

ту организаций различных сфер деятельности и собственности 

Итоговая аттестация в форме – экзамена (4 семестр)      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     «Документационное обеспечение управления»  

Наиме-

нование 

умений, 

знаний, 

компе-

тенций               

(ПК, ОК 

) 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления 10  

ПК 1.1-

1.4,  

ОК 

1,2,3 

Введение в дисцип-

лину 

Цели, задачи и принципы делопроизводства. История делопроизводства как науки. 

Предмет и задачи курса.  

Краткий обзор литературы и источников по данному курсу.  

Рекомендации по организации самостоятельной и внеаудиторной работы студен-

тов.  

Понятие о корреспонденции и делопроизводстве. * 

Логическая структура дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, 

межпредметные связи.  

2  1  

Самостоятельная работа: Подготовка к устному опросу, выполнение  домашних 

заданий по предлагаемой тематике.  

2  

ПК 2.1-

2.4,  

ОК 4,5 

Тема 1.1.  

Основные понятия 

документационного 

обеспечения управ-

ления 

 

Основные положения по документированию управленческой деятельности. 

Единая Государственная система делопроизводства (ЕГС ДОУ)  

Ключевые понятия: документ, документооборот, делопроизводство, унификация, 

стандартизация, архивное дело, оргтехника.  

Классификация документов.* 

2  2  

Самостоятельная работа: Подготовка к устному опросу, решение тестовых зада-

ний, выполнение рефератов 

4  

Раздел 2. Требования к составлению и оформлению документов 26 

ПК 3.1-

3.4,  

ОК 6-9 

Тема 2.1.  

Оформление доку-

ментации в соответ-

ствии с нормативной 

базой 

Оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий.  

Основные правила оформления машинописных текстов.  

Требования к форматированию текста. * 

6 1  

Самостоятельная работа: формирование и выполнение рефератов. 5 3 

ПК 3.1-

3.4,  

ОК 6-9 

Тема 2.2. 

Оформление основ-

ных реквизитов до-

Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в соот-

ветствии с ГОСТом. Формуляр и бланк документа.  

6 1 

Практические занятия.  Решение производственных задач по оформлению рек- 4  2 
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кумента визитов документа согласно ГОСТу Р 6.30-2003. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий - подготовка образцов 

бланков документов с  реквизитами (01-30). 

5 3 

Раздел 3. Системы документационного обеспечения управления 25  

ОК 1-9 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

Тема 3.1.  

Организационная 

документация 

УСОРД – унифицированная система организационно–распорядительной докумен-

тации: состав УСОРД, области ее применения.  

Организационные документы, их назначение, формуляры-образцы.  

Процедура составления и оформления организационных документов.  

Область применения организационных документов. * 

2  1 

Практические занятия. Оформление основных видов организационных докумен-

тов. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к устному опросу. 

1  

ОК 1-9 

ПК 3.4 

ПК 4.1-

4.4 

Тема 3.2.  

Распорядительная 

документация 

Распорядительные документы. Их назначение, формуляры-образцы. 

Процедура составления и оформления распорядительных документов.  

Область применения распорядительных документов. * 

2  1 

Практические занятия. Выполнение консультационного практикума по теории и 

практике консалтинга в области документационного обеспечения управления 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка и выполнение домашних заданий по процедуре составления и оформ-

ления распорядительных документов. 

1  

ОК 1, 

ПК 3.4  

ПК 4.1-

4.4 

Тема 3.3.  

Информационно-

справочная доку-

ментация 

Информационно-справочные документы. 

Их назначение, формуляры-образцы.  

Процедура составления и оформления информационно-справочных документов. 

Использование унифицированных форм. * 

2  1  

Практические занятия 

Оформление основных видов информационно-справочных документов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов 1 3 

 ОК 1, 

ПК 3.4 

Тема 3.4.  

Документация по 

личному составу 

Пакет документов по личному составу. * 

Особенности работы с кадровыми документами.  

Документирование трудовых правоотношений. 

Использование унифицированных форм документов по личному составу. 

Формирование и ведение личных дел.  

Ведение трудовых книжек работников.  

2  2  

Практические занятия. Оформление основных видов документов по личному 

составу.  

4 2 
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Оформление приказов по личному составу, ведение личных дел. 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по рекомендуемой тематике, 

раскрывающей сущность документации по личному составу. 

4 3 

Раздел 4. Организация документооборота 11 

ОК 1, 

ПК 3.4 

ПК 4.1-

4.4 

Тема 4.1.  

Технология и прин-

ципы организации 

документооборота 

 

 

Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хране-

ние документов, номенклатура дел. * 

Формирование дел. 

Оформление дел.  

Типовые сроки хранения документов.  

Номенклатура дел. 

2  1 

Самостоятельная работа: Решение тестовых заданий по предлагаемым формам и 

документообороту организаций различных сфер деятельности и собственности. 

1 3 

ОК 1, 

ПК 3.4 

ПК 4.1-

4.4 

Тема 4.2.  

Технология автома-

тизированной обра-

ботки документации 

Автоматизированные системы делопроизводства. * 

Система электронного документооборота (СЭД), ее структура, настройка системы. 

Обзор современных средств оргтехники для передачи и переработки информации. 

Цифровая подпись. 

Электронная почта.  

Защита информации.  

Использование правовых информационных систем.  

2  1 

Практические занятия 

Оформление документов в автоматизированной системе ДОУ. Организации элек-

тронного документооборота. 

6 2 

Всего 72  

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  кабинета  менеджмента  и 

документационного обеспечения управления  

 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Ноутбук Lenovo B570e  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основная литература: 

Румынина, Л. А. Документационное обеспечение управления [Текст] : учебное пособие 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования. - 10-е изд.; стереотип. - М.: Академия, 

2013. 

Дополнительная литература: 

Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум  для СПО. – М.: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]. Лозовая 

О.В., Астахова Е.П.-  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]. Лозовая О.В., 

Астахова Е.П. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели 

оценки результата   
Формы, методы контроля 

Коды 

умений, 

знаний 

Наименования уме-

ний,  знаний 

УМЕНИЯ: 

У1 

 

 

 

 

оформлять и проверять 

правильность оформле-

ния документации в 

соответствии с уста-

новленными требова-

ниями, в том числе, ис-

пользуя информацион-

демонстрация умения 

оформления документа-

ции в соответствия с 

установленными требо-

ваниями оформления 

документов, используя 

информационные тех-

Проверка выполнения практиче-

ских заданий 
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ные технологии нологии 

У2 

 

осуществлять автома-

тизированную обработ-

ку документов 

 

демонстрация умения 

осуществлять автомати-

зированную обработку 

документов 

 

Проверка выполнения практиче-

ских за 

У3 

 

осуществлять хранение 

и поиск документов  

 

демонстрация умения 

осуществлять хранение  

и поиск документов 

Проверка выполнения практиче-

ских за 

У4 

 

использовать телеком-

муникационные техно-

логии в электронном 

документообороте 

 

демонстрация умения 

использовать телеком-

муникационных техно-

логий в электронном 

документообороте 

Проверка выполнения практиче-

ских за 

ЗНАНИЯ: 

З1 

 

основные понятия, це-

ли, задачи и принципы 

документационного 

обеспечения управле-

ния (ДОУ) 

демонстрация знания 

основных понятий, це-

лей, задач и принципов 

документационного 

обеспечения управления 

(ДОУ) 

Устный и письменный опрос, 

оценка представленных мате-

риалов 

З2 

 

системы ДОУ, их авто-

матизацию 

демонстрация знания  

системы ДОУ, их авто-

матизацию 

Устный и письменный опрос, 

оценка представленных мате-

риалов 

З3 

 

классификацию доку-

ментов 

 

демонстрация знания 

классификации доку-

ментов 

Устный и письменный опрос, 

оценка представленных мате-

риалов 

З4 

 

требования к составле-

нию и оформлению до-

кументов 

 

демонстрация знания 

требований к составле-

нию и оформлению до-

кументов 

Устный и письменный опрос, 

оценка представленных мате-

риалов 

 

З5 

организацию докумен-

тооборота: прием, об-

работку, регистрацию, 

контроль, хранение до-

кументов, номенклату-

ру дел 

 

демонстрация знания 

организации докумен-

тооборота: прием, обра-

ботку, регистрацию, 

контроль, хранение до-

кументов, номенклатуру 

дел 

Устный и письменный опрос, 

оценка представленных мате-

риалов 

 

 

 

 



 
 



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Экономика»  

 

Рабочая программа    

РГАТУ 

  

 2 

 
 



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Экономика»  

 

Рабочая программа    

РГАТУ 

  

 3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 

 



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Экономика»  

 

Рабочая программа    

РГАТУ 

  

 4 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина «Экономика» входит в состав общеобразовательного цикла и является 

профильной дисциплиной (индекс ПД.02). 

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

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

развитие: 
 - умений, которые дадут возможность принимать активное участие в экономической деятель-

ности на производстве;  

- экономического мышления личности для правильного понимания действия законов и явлений 

экономической жизни; формирование современного понимания процессов общественного раз-

вития, понимания роли труда и своего места в трудовом процессе;  

- определенных моделей поведения в экономической системе, основанных на знании, нормах и 

правилах;  

 - личности, способной ориентироваться в рыночной среде и умеющей осуществлять свою дея-

тельность экономически целесообразно;  

- экономической культуры личности, воспитание экономически грамотного и экономически ак-

тивного члена общества, умеющего понимать и оценивать социально-экономические процессы 

и способного участвовать в экономической жизни страны;  

  - экономического мышления современного человека в масштабах семьи, производства, всей 

страны;  

 - системных экономических знаний в качестве основы для ориентации в социально-

экономической деятельности человека. 

    Реализация данной программы направлена на достижение следующей образовательной 

цели: освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для по-

следующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования. 

    Задачи: 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, ана-

лизировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и по-

литической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качест-

ве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в полу-

чении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринима-

тельской деятельности; 

- формирование желания, навыков и умения самостоятельно приобретать, усваивать и приме-

нять экономические знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические явления, со-

бытия, ситуации; 

- формирование у обучающихся умения применять принципы экономического мышления при 

принятии решений на практике, в повседневной жизни. 
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    Межпредметные связи: математика, история, обществознание, география. 

  Требования к результатам освоения дисциплины: 
   Студент должен: 

Знать  

З1 Функции денег 

З2 Банковскую систему 

З3 Причины различий в уровне оплаты труда 

З5 Основные виды налогов 

З6 организационно-правовые формы предпринимательства 

З7 Виды ценных бумаг 

З8 Факторы экономического роста 

Уметь:  

У1 приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономи-

ческих проблем 

У2 описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономиче-

ский рост, глобализацию мировой экономики 

У3 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли 

У4 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для получения и оценки экономической информации; составления 

семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в качестве потре-

бителя, члена семьи и гражданина. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной        

учебной нагрузки обучающегося 150 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

     из них активные и интерактивные формы обучения –    30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

теоретическое обучение 100 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                              2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика» 

 
Наименование 

умений, знаний 

(ПК, ОК) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 1 2 3 4 

ОК1-ОК9 Введение 

 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыноч-

ной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и рав-

ноправия различных форм собственности. 

2 1 

Раздел I. Экономика и экономическая наука   

ОК1-ОК9 Тема 1.1.  

Потребности. 

Свободные и 

экономические 

блага. Основные 

экономические 

проблемы. Ог-

раниченность 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 4  

1 * Понятие экономики. 

Предмет и метод экономической науки. 

Экономические потребности общества. 

Свободные и экономические блага общества. 

Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. 

Выгоды обмена. 

Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Типы экономических систем. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание конспекта по теме: «Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 

экономической мысли».  

Подготовка устных ответов на вопросы. 

3 

ОК1-ОК9 Тема 1.2. Факто-

ры производства 

и факторные до-

ходы 

Содержание учебного материала 6 

1 * Факторы производства и факторные доходы. 

Заработная плата.  

Формы оплаты труда.  

Прибыль.  

Структура прибыли.  

2 
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Планирование прибыли.  

Рентабельность.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

 Составление схемы «Факторы производства». 

3 

ОК1-ОК9 Тема 1.3. Выбор 

и 

альтернативная 

стоимость.   

Содержание учебного материала 2  

1 Экономический выбор.  

Метод научной абстракции.  

Стоимость.  

Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

ОК1-ОК9 Тема 1.4. Типы 

экономических 

систем 

Содержание учебного материала 4 

1 Традиционная экономика.  

«Чистая» рыночная экономика.  

Механизм свободного образования цен.  

Принцип рациональности.  

Основные государственные функции при рыночной экономике.  

Административно – командная экономика.  

Условия функционирования командной экономики.  

Смешанная экономика и ее модели.  

Участие государства в хозяйственной деятельности. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка устных ответов на вопросы. 

Написание конспекта по теме: «Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реа-

лизации на современном этапе развития». 

3 

ОК1-ОК9 Тема 1.5. Собст- Содержание учебного материала 4 
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венность. Кон-

куренция 

1 Понятие собственности.  

Собственность как основа социально-экономических отношений. 

Монополия и ее виды. 

Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция.  

Олигополия.  

Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

1,5 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме: «Роль малого бизнеса в разви-

тии экономики РФ (региона, муниципального образования)» 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

3 

ОК1-ОК9 Тема 1.6. Эко-

номическая сво-

бода. Значение 

специализации и 

обмена 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие экономической свободы.  

Специализация и ее значение для формирования рынка.  

Понятие обмена.  

Организованный и хаотичный обмен.  

Принудительный и добровольный обмен.  

Товарный обмен.  

Ступени или формы обмена. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

Напишите развернутый план по теме: «Экономическая свобода и социальная ответственность». В 

плане должно быть не менее 5 пунктов, два из которых должны быть развернутыми 

3 

Раздел II. Семейный бюджет   

ОК1-ОК9 Тема 2.1. Источ-

ники доходов и 

основные виды 

расходов семьи. 

Сбережения на-

селения. Страхо-

вание. 

Содержание учебного материала 4 

1 *Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет.  

Источники семейных доходов.  

Основные виды расходов семьи.  

Реальные и номинальные доходы семьи.  

Потребительский  и ипотечный кредиты. 

1,2 
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Сбережения.  

Страхование.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

ОК1-ОК9 Тема 2.2. Рацио-

нальный потре-

битель 

Содержание учебного материала 4 

1 Рациональный потребитель. 

Полезность и потребительский выбор. 

Эффект замещения.  

Эффект дохода.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

Раздел III. Рыночная экономика   

ОК1-ОК9 Тема 3.1. Ры-

ночный меха-

низм. Рыночное 

равновесие. Ры-

ночные структу-

ры. 

Содержание учебного материала 6  

1 Функционирование рынка. 

Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. 

Факторы спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Норматиыные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. 

Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 

Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное пред-

ложение. 

Факторы предложения. 

Эластичность предложения. 

Рыночное равновесие и равновесная цена. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка устных ответов на вопросы 

1 

ОК1-ОК9 Тема 3.2. Эко- Содержание учебного материала 4  
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номика фирмы: 

цели, организа-

ционные формы 

1 *Понятия «фирма», «предприятие», «юридическое лицо».  

Фирма и ее цели. 

Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 

Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы:общий, средний и предельный продукт переменного фактора про-

изводства. 

Закон убывающей отдачи. Аморитизационные отчисления.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

ОК1-ОК9 Тема 3.3. Произ-

водство, произ-

водительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производи-

тельность труда 

Содержание учебного материала  6  

1 *Общая производственная структура предприятия.  

Инфраструктура предприятия.  

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов.  

Производственный и технологический процесс.  

Производственный цикл.  

Основные формы организации производства.  

Основной капитал.  

Классификация элементов основного капитала.  

Оборотный капитал.  

Роль оборотного капитала в процессе производства.  

Оборотные средства.  

Материально-технические и социально-экономические факторы.  

Нормирование труда.  

Характеристика производительности труда.   

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных ответов на вопросы 

1 

ОК1-ОК9 Тема 3.4. Из-

держки. Выруч-

ка 

Содержание учебного материала 4  

1 * Классификация издержек предприятия.  

Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

1,2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных ответов на вопросы 

1 

У1 –У4, З1 – З8 Тема 3.5. Цен-

ные бумаги: ак-

ции, облигации. 

Фондовый ры-

нок  

Содержание учебного материала 4  

1 Ценные бумаги и их виды.  

Акции.  

Номинальная стоимость курса акций.  

Облигации.  

Рынок ценных бумаг.  

Первичный  и вторичный рынок.   

Фондовая биржа и ее функции.  

Биржи в России.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных ответов на вопросы 

1 

Раздел IV. Труд и заработная плата   

ОК1-ОК9 Тема 4.1. Труд. 

Рынок труда. 

Заработная плата 

и стиму-

лирование труда 

Содержание учебного материала 2  

1 *Проблемы спроса на экономические ресурсы.  

Фактор труд и его цена.  

Рынок труда и его субъекты.  

Цена труда.  

Понятие заработной платы.  

Номинальная и реальная заработная плата.  

Организация оплаты труда.  

Форма оплаты труда.  

Поощрительные системы оплаты труда.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

ОК1-ОК9 Тема 4.2. Безра- Содержание учебного материала 4  
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ботица. Полити-

ка государства в 

области занято-

сти. Профсоюзы 

1 Безработица.  

Управление занятостью.  

Политика государства в области занятости населения.  

Правовая основа деятельности профсоюзов.  

Основные права профсоюзов.  

Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

Раздел V. Деньги и банки   

ОК1-ОК9 Тема 5.1. Поня-

тие денег и их 

роль в эко-

номике 

Содержание учебного материала 2  

1 Деньги: сущность и функции.  

Денежные агрегаты. 

Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Проблема ликвидности.  

Закон денежного обращения.  

Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. 

Экономическая рента. 

Дисконтирование. 

Рынок капитала. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме: «Возникновение и эволюция 

денег на Руси». 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

3 

ОК1-ОК9 Тема 5.2. Бан-

ковская система. 

Финансовые ин-

ституты 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Понятие банковской системы.  

Двухуровневая банковская система РФ.  

Правовое положение Центрального банка РФ.  

Основные функции и задачи ЦБ РФ.  

Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.  

 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия -  

 

2 
Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме «Центральный банк и его 

роль». 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

3 

ОК1-ОК9 Тема 5.3. Ин-

фляция и ее со-

циальные по-

следствия 

Содержание учебного материала 4  

1 Инфляция и дефляция. 

Виды инфляции.  

Причины возникновения инфляции.  

Последствия инфляции. 

Безработица. 

Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных ответов на вопросы 

1 

Раздел VI. Государство и экономика   

ОК1-ОК9 Тема 6.1. Роль 

государства в 

экономике. Об-

щественные бла-

га 

Содержание учебного материала 4  

1 Роль государства в рыночной экономике. 

Экономические функции государства.  

Принципы и цели государственного регулирования.  

Правовое регулирование экономики.  

Финансовое регулирование.  

Социальное регулирование.  

Общественные блага и внешние эффекты. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта  по теме: «Мировой опыт свободных 

экономических зон». 

2 

ОК1-ОК9 Тема 6.2. Нало-

ги. Система и 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы и методы построения налоговой системы.  2 
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функции налого-

вых органов. 

Понятие и виды налогов.  

Система и функции налоговых органов. 

Фискальная политика государства. 

Монетарная политика Банка России. 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме «Фискальная (налоговая) по-

литика и ее роль в стабилизации экономики». 
2 

ОК1-ОК9 Тема 6.3. Госу-

дарственный 

бюджет. Го-

сударственный 

долг 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие государственного бюджета.  

Основные статьи доходов государственного бюджета.  

Структура бюджетных расходов.  

Дефицит и профицит государственного бюджета.  

Роль государства в кругообороте доходов и расходов.  

Государственный долг и его структура. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: написание конспекта по темам: «Бюджетный дефицит и концепции его 

регулирования», «Внешний долг России и проблемы его урегулирования». 

2 

ОК1-ОК9 Тема 6.4. Поня-

тие ВВП. Эко-

номический 

рост. Экономи-

ческие циклы 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие ВВП.  

Цели национального производства и состав ВВП.  

Методы расчета ВВП.  

Представление о системе национальных счетов. 

Номинальный и реальный ВВП.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Экономический цикл.  

Основные факторы экономического  роста. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме: «Экономические кризисы в 

истории России». 

2 

ОК1-ОК9 Тема 6.5. Осно-

вы денежной 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие кредитно-денежной политики.  2 
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политики госу-

дарства 

Цели и задачи кредитно-денежной политики.  

Инструменты кредитно-денежной политики.  

Политика «дорогих» и «дешевых» денег.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание ответа на вопрос по теме «Финансовый кризис 

1998 года в России». 

Подготовка устных ответов на вопросы 

3 

Раздел VII. Международная экономика   

ОК1-ОК9 Тема 7.1. Меж-

дународная тор-

говля. Государ-

ственная поли-

тика в области 

международной 

торговли 

Содержание учебного материала 4 

1 Международная торговля и мировой рынок.  

Международное разделение труда.  

Международная торговая политика.  

Причины ограничений в международной торговле.  

Таможенная пошлина.  

Государственная политика в области международной торговли. 

Международные экономические организации. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по темам «Проблемы вступления Рос-

сии в ВТО», «Электронные рынки как феномен мировой экономики» 

Подготовка устных ответов на вопросы 

3 

ОК1-ОК9 Тема 7.2. Валю-

та. Обменные 

курсы валют. 

Глобальные эко-

номические про-

блемы 

Содержание учебного материала 4  

1 Обменный курс валют. 

Валютный рынок. 

Международные финансы. 

Мировая валютная система. 

Международные расчеты. 

Платежный баланс. 

Глобальные экономические проблемы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта : «Международные валютно- финансо- 3 
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вые организации», «Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж.-П. Аллегре, П. Даниелс)», 

«Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС» 

Подготовка устных ответов на вопросы 

ОК1-ОК9 Тема 7.3. Осо-

бенности совре-

менной эконо-

мики России 

Содержание учебного материала 2  

1 Экономические реформы в России.  

Экономический рост.  

Россия и мировая экономика. 

Особенности современной экономики России. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание ответа на вопросы: «Офшорный бизнес и его роль 

в экономике России», «Россия на рынке технологий» 

1 

  Всего 150  

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально - эко-

номических дисциплин. 

      Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный учебный кабинет. 

            Технические средства обучения:  

 - Телевизор SAMSUNG CS 20H3R 

- DVD – плеер BBK DV 118 SI; 

- Стенд информационный. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основная литература: 

1. Экономика. Основы экономической теории. В 2-х кн. Кн. 1. Профильный уровень об-

разования: учебник для 10-11 кл. / под ред. С.И. Иванова. – 18 изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

2. Экономика. Основы экономической теории. В 2-х кн. Кн. 2. Профильный уровень образо-

вания: учебник для 10-11 кл. / под ред. С.И. Иванова. – 18 изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе устного и письменного опроса, выполнения практических заданий, а также заданий 

для самостоятельной работы. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы кон-

троля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  зна-

ний 

З1 Функции денег Понимать значение и функ-

ции денег 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для само-

стоятельной работы 

З2 Банковскую систему Знать, понимать и уметь 

объяснить банковскую сис-

тему 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

З3 Причины различий в уровне 

оплаты труда 

Знать и уметь объяснять 

причины различий в уровне 

оплаты труда 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

З5 Основные виды налогов Знать основные виды нало-

гов 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

З6 организационно-правовые 

формы предпринимательства 

Знать организационно- пра-

вовые формы предпринима-

тельства 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

З7 Виды ценных бумаг Знать виды ценных бумаг устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

З8 Факторы экономического рос-

та 

Знать, понимать факторы 

экономического роста 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

У1 приводить примеры факторов 

производства и факторных 

доходов, общественных благ, 

российских предприятий раз-

ных организационных форм, 

глобальных экономических 

Приводить примеры факто-

ров производства и фактор-

ных доходов, обществен-

ных благ, российских пред-

приятий разных организа-

ционных форм, глобальных 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 
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проблем экономических проблем 

У2 описывать действие рыночно-

го механизма, основные фор-

мы заработной платы и 

стимулирования труда, ин-

фляцию, основные статьи гос-

бюджета России, экономиче-

ский рост, глобализацию ми-

ровой экономики 

демонстрация умения опи-

сывать действие рыночного 

механизма, основные фор-

мы заработной платы и 

стимулирования труда, ин-

фляцию, основные статьи 

госбюджета России, эконо-

мический рост, глобализа-

цию мировой экономики 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

У3 объяснять взаимовыгодность 

добровольного обмена, при-

чины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы 

международной торговли 

демонстрация умения объ-

яснять взаимовыгодность 

добровольного обмена, 

причины неравенства дохо-

дов, виды инфляции, про-

блемы международной тор-

говли 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

У4 использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни: для получе-

ния и оценки экономической 

информации; составления се-

мейного бюджета; оценки 

собственных экономических 

действий в качестве потреби-

теля, члена семьи и граждани-

на. 

демонстрация умения ис-

пользовать приобретенные 

знания и умения в практи-

ческой деятельности и по-

вседневной жизни: для по-

лучения и оценки экономи-

ческой информации; со-

ставления семейного бюд-

жета; оценки собственных 

экономических действий в 

качестве потребителя, чле-

на семьи и гражданина. 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО: 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла общепрофессиональных дис-

циплин, направлена на формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компе-

тенций ПК 2.2 – 2.4; ПК 4.1 - 4.4.  

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

лять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

дством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имуще-

ства в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-

зации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 У1определять организационно-правовые формы организаций; 

 У2находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа-

ции; 

 У4заполнять первичные документы по экономической деятельности организа-

ции; 

 У5 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 З2основные принципы построения экономической системы организации; 

 З3 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 З4методы оценки эффективности их использования; 

 З5 организацию производственного и технологического процессов; 

 З6состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 З7способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие техноло-

гии; 

 З8механизмы ценообразования; 

 З9формы оплаты труда; 

 З10основные технико-экономические показатели деятельности организации и ме-

тодику их расчѐта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося72часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения 22часа; 

-самостоятельной работы обучающегося24часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа по составлению конспекта     по вопросам; 

поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала; 

проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий. 

24 

Итоговая аттестация в форме экзамена– 3семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Наимено-

вание 
умений, 
знаний, 
компе-
тенций               

(ПК, ОК ) 

Наимено-
вание раз-

делов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.  Организация (предприятие) и отрасль в условиях рынка 12  
 

ОК1,  
ОК4,  
ОК5,  

ОК9 
ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 1.1. 
Организа-

ция и ее 
отрасле-
вые осо-
бенности 

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Отрасль в системе рыночной экономики. Понятие и классификация организаций.* 

Механизм функционирования организации в условиях рыночной экономики.  
Жизненный цикл предприятия. 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Написание конспекта. 

3 

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 1.2. 
Предпри-
ниматель-
ство и ор-
ганизаци-

онно-
правовые 
формы ор-
ганизаций 

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Сущность и значение предпринимательской деятельности. 

 Виды предпринимательской деятельности. 
 Организационно - правовые формы организаций (предприятий). * 
Объединения организаций (предприятий). 

Практические занятия  - 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Написание конспекта. 

 
 
3 

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 1.3.  
Производ-
ственная 
структура 
организа-
ции (пред-
приятия) 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Производственная структура организации (предприятия) и ее элементы. * 

Типы производства и их характеристика. Производственный процесс и его содержание. Прин-
ципы организации производственного процесса. Производственный цикл. Качество и конку-
рентоспособность продукции. Сущность и содержание подготовки производства.  

Практические занятия: Решение задач. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка доклада. 

3  

 
 

ОК2,  
ОК4, 

Тема 1.4 
Основы 

логистики 
организа-

Содержание учебного материала. 1 1,3 
1 Определение, понятие и задачи логистики. Функциональные особенности логистики. Взаимо-

действие логистики с другими организационными процессами.* 
Практические занятия - 
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ОК8 
ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

ции Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  
2. Подготовка к устному опросу. 

3 

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 19  
 

ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 2.1.  
Основной 
капитал и 
его роль в 
производ-

стве 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Понятие и классификация основного капитала. * 

Учет и оценка основных средств. Амортизация основных средств. Воспроизводство основных 
средств. Показатели использования основных производственных фондов. Производственная 
мощность предприятия.  

Практические занятия: Решение задач. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка докладов. 

3  

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 
2.2.Оборот
ный капи-
тал пред-
приятия 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. Материальные ре-

сурсы и показатели их использования. Определение потребности в оборотных средствах. По-
казатели эффективности оборотных средств.* 

Практические занятия:Решение задач 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 

3 

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 2.3. 
Капиталь-
ные вло-

жения и их 
эффектив-

ность 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Проблемы обновления материально-технической базы организаций.  

Ресурсы и ресурсосберегающие технологии. * 
Сущность инвестиций и их значение для развития организаций. Источники и структура капи-
тальных вложений. Инвестиционный проект и оценка его эффективности.  

Практические занятия: Решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  
2. Подготовка к устному опросу. 

3  

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

Тема 2.4. 
Аренда, 
лизинг и 

нематери-
альные 
активы 

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Аренда. Лизинг. Нематериальные активы. Понятие и классификация нематериальных активов* 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 

3 
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4.4. 

Раздел 3. Трудовые ресурсы предприятия 7  
ОК2,  
ОК 3, 
ОК4, 
ОК 6, 
ОК7 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 

Тема 3.1. 
Трудовые 
ресурсы 

организа-
ции и про-

изводи-
тельность 

труда.  

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование кадров и их подбор. Орга-

низация и нормирование труда.производительность труда.* 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 

3 

 
ОК2,  
ОК 3, 
ОК4, 
ОК 6, 
ОК7 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 3.2. 
Формы и 
системы 
оплаты 
труда 

Содержание учебного материала 1  
1 Мотивация труда.принципы оплаты труда. * 

Тарифная система. Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд 
оплаты труда и его структура. Основные элементы и системы премирования работников. 

1,2,3 

Практические занятия: Решение задач 2  
Самостоятельная работа:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка доклада. 

3  

Раздел 4. Показатели деятельности организации (предприятия): себестоимость, цена, прибыль и рентабельность 18  
 

ОК2, 
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 4.1. 
Издержки 
производ-
ства и 
реализа-
ции про-
дукции 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.* 

 Классификация производственных затрат. Смета затрат и методика ее составления. Калькуля-
ция себестоимости. Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

Практические занятия: Решение задач 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 

3  

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

Тема 4.2 
Ценообра-

зование 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. 

Состав и структура цен. Методика установления рыночных цен на товары.  
Ценовая политика предприятия.* 

Практические занятия Решение задач 2 
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ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  
2. Подготовка к устному опросу. 

3 

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 4.3 
Прибыль 
и рента-

бельность 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Прибыль предприятия, ее сущность и  формирование.  

Факторы, влияющие на прибыль.  
Распределение и использование прибыли.  
Виды и показатели рентабельности. * 
Методика расчета уровня рентабельности. 

Практические занятия Решение задач 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка конспекта. 

3 

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 4.4 
ПК 4.3 

Тема 4.4. 
Финансы 
организа-

ций 

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Понятие финансов организации, их значение и функции. Финансовые ресурсы организации, их 

источники. Управление финансовыми ресурсами.  
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 

3 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 16  

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК 6, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 5.1. 
Планиро-

вание: 
принци-
пы, виды 
и методы 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Сущность и принципы планирования. Виды планирования. * 

Методы планирования. Стратегическое планирование. Бизнес-план предприятия.  
Практические занятия Решение задач 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка конспекта. 

3 

 
ОК2,  
ОК 3, 
ОК4, 
ОК 6, 
ОК8 

ПК 4.4 
ПК 4.3 

Тема 5.2. 
Основные 
показате-
ли эффек-
тивности 
деятель-
ности ор-

ганизации 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Сущность и показатели эффективности деятельности организации. Технико-экономические 

показатели использования основных средств. Нормы и нормативы, их классификация и поря-
док расчета. Показатели использования трудовых и материальных ресурсов. Показатели ис-
пользования финансовых ресурсов.* 

Практические занятия: Решение задач 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

3  
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2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка конспекта.* 

 
ОК2, 
ОК 3, 
ОК4, 
ОК 6, 
ОК8 

ПК 4.4 

Тема 5.3. 
Внешне-
экономи-
ческая 
деятель-
ность ор-
ганизации 
(предпри-
ятия) 

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Значение внешнеэкономической деятельности организации. Виды внешнеэкономических сде-

лок. Совместное предпринимательство. Внешнеторговый контракт. Таможенная тарифная сис-
тема.лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке. Валютное ре-
гулирование.* 

Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка докладов.* 

3 

Всего: 72  
 * Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета экономики организации 

Стенды информационные  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Чалдаева Л.А.  Основы экономики организации  [Электронный ресурс] : учебник и прак-

тикум для СПО / - отв. ред., Шаркова А.В.- М.: Юрайт, 2017 

 

Дополнительная литература: 

Чалдаева Л.А Основы экономики организации  ПРАКТИКУМ .[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / отв. ред., Шаркова А.В. -  М: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]. Астахова 

Е.П. -  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическимзанятиям  [Электронный ресурс]. Астахова Е.П.- 

Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателемв-

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимисяиндивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели оценки 

 результата   

Формы, методы 

контроля  Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

уметь: 

У1 

определять организаци-

онно-правовые формы 

организаций 

демонстрация уменияопределять 

организационно-правовые формы 

организации 

оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий 

 

У2 

находить и использовать 

необходимую экономи-

ческую информацию 

демонстрация умения находить и 

использовать экономическую ин-

формацию 

оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий 

 

У3 

определять состав мате-

риальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

демонстрация умения определять 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организа-

ции 

оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий 

Ноутбук Asus M51Ta  

Проектор  NEC Projector NP 215G1024*768  

Экран настенный рулонный  
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У4 

 

 

 

 

заполнять первичные 

документы по экономи-

ческой деятельности ор-

ганизации 

демонстрация умения заполнять 

первичные документы по эконо-

мической деятельности организа-

ции 

оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

У5 

рассчитывать по приня-

той методике основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

демонстрация умения рассчиты-

вать по принятой методике ос-

новные технико-экономические 

показатели деятельности органи-

зации 

оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

знать:  

З1 

сущность организации 

как основного звена 

экономики отраслей 

демонстрация знания сущности 

организации как основного звена 

экономики отраслей 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З2 

основные принципы по-

строения экономической 

системы организации 

демонстрация знания основных 

принципов построения экономи-

ческой системы организации 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З3 

принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами 

демонстрация знания принципов  

и  методов управления основными 

и оборотными средствами 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З4 

методы оценки эффек-

тивности их использова-

ния 

демонстрация знания методов 

оценки эффективности их исполь-

зования 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З5 

организацию производ-

ственного и технологи-

ческого процессов 

демонстрация знания организации 

производственного и технологи-

ческого процессов 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З6 

состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффек-

тивного использования 

демонстрация знания состава ма-

териальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов организации, пока-

затели их эффективного использо-

вания 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З7 

способы экономии ре-

сурсов, в том числе ос-

новные энергосбере-

гающие технологии 

демонстрация знания способов 

экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие 

технологии 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З8 
механизмы ценообразо-

вания 

демонстрация знания механизмов 

ценообразования 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З9 формы оплаты труда 
демонстрация знания форм опла-

ты труда 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З10 

основные технико- эко-

номические показатели 

деятельности организа-

ции 

 

демонстрация знания основных 

технико- экономических показа-

телей деятельности организации 

Устный, пись-

менный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Естествознание» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дис-

циплина входит в базовый общеобразовательный цикл. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- воспитание – убежденности в возможности познания законов природы и использования дос-

тижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

 - развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе про-

ведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-

научной информации;  

.В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - применять полученные знания для объяснения окружающих явлений; 

У2 - использовать и критически оценивать естественнонаучную информацию, содержащейся в 

СМИ, ресурсах Интернет и научно-популярной литературе. 

У3 - определять собственные позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам 

науки; 

У4 - применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, защиты окружающей среды. 

должен знать: 

З1 - современные представления о  естественнонаучной картине мира; 

З2 - методы, применяемые в естественнонаучных исследованиях; 

З3 - наиболее важные идеи и достижения естествознания, оказавшие наиболее заметное влияние 

на наши представления о природе, на развитие техники и технологий; 

З4 - место человека в природе и обществе; 

З5 - основные экологические проблемы, связанные с современными достижения в области есте-

ствознания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   176  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  117 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения – 24 часа; 

самостоятельной работы студента   59  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 нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

1 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

      теоретические занятия 44 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  4 

Самостоятельная работа студента  24 

Итоговая аттестация -  другая форма контроля - собеседование  

2 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  69 

в том числе:  

      теоретические занятия 61 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  8 

Самостоятельная работа студента  35 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Естествознание» 

Наименова-

ние умений, 

знаний(У,З, ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа  

обучающихся 

Объем  

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 5 

        Раздел 1.   Структура естественно - научного знания: многообразие единства                  11  

У1-У4,  З1-З5  Тема 1.1 Исто-

рия становле-

ния естество-

знания. 

Содержание учебного материала 1 

1 
1 Естествознание как наука и история его становления. 

2 Структура научного знания и его компоненты. 

3 Характеристика научной деятельности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграфы 1, 2 учебника 
1  

1  

У1-У4,  З1-З5  Тема 1.2. Экс-

перименталь-

ные методы в 

науке 

Содержание учебного материала 1 

1 1 Экспериментальные методы: наблюдение, эксперимент, измерение 

2 Влияние экспериментатора на результат исследования 

3 Влияние приборов на результат исследования 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграфы 5, 7 учебника 
1
  

1  

У1-У4,  З1-З5  Тема 1.3. Тео-

ретические ме-

Содержание учебного материала 1 
1 

1 Теоретические методы: классификация и систематизация. 
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тоды в науке 2 Индукция и дедукция. 

 3 Моделирование в науке. 

Лабораторные работы - 

2 Практические занятия: «Анализ и систематизация данных». 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ. 

 Примерная тематика устных сообщений: 1) Эксперимент Шпемана. 2) Опыт Майкельсо-

на-Морли; 3) Опыт Резерфорда.  

Выполнение домашнего задания – параграфы 9,11 учебника 
1
 

2 

 

У1-У4,  З1-З5   

Тема 1.4. Есте-

ствознание, 

культура и ре-

лигия. Тради-

ции и револю-

ции в естество-

знании 

Содержание учебного материала  

2  

1 

1 Взаимосвязь естествознания, культуры и религии. 

2 Развитие естествознания и культурные традиции. 

3 Культурные и религиозные традиции в познании природы. 

4 Взаимоотношение культуры и религии   

5 Традиции и новации  в науке.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграфы 8,12, 13 учебника 
1
 

1  

              Раздел 2.   Структуры мира природы: единство  многообразия          35 

У1-У4,  З1-З5  Тема 2.1. Все-

ленная и сред-

ства ее изучения 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1 
1 Масштабы Вселенной: микромир и мегамир. 

2 Средства изучения Вселенной. 

3 Формы материи: вещество, поле. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  
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Контрольные работы  -  

 Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Темы и понятия для самостоятельной проработ-

ки: гравитационное и электромагнитное поле, оптические спектры. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 16-21 учебника 
1
 

1 

 

 

 

 

 

У1-У4,  З1-З5  Тема 2.2. Мик-

ромир: строение 

атома 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Строение атома. Протоны, нейтроны, электроны. 

2 Классические модели атома. 

3 Корпускулярно-волновой дуализм. 

4 Фундаментальные взаимодействия в микромире. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Примерная те-

матика устных сообщений: 1) Строение Вселенной, 2) Строение Солнечной системы. 3) 

Планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Плутон. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 22-26 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.3. Мега-

мир: строение 

Вселенной 

Содержание учебного материала 2 

1 
1 Строение Вселенной.* 

2 Галактики, звездные скопления, планетарные системы, звезды, планеты, астероиды.* 

3 Строение Солнечной системы.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам  учебника). 

Выполнение домашнего задания – параграф 27 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.4. Свой- Содержание учебного материала 2 1 
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ства живой и 

неживой мате-

рии 

1 Отличия живой и неживой материи. 

2 Биологические системы. 

3 Уровни организации живого. 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграф 29 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.5. Моле-

кулярная 

структура жи-

вого 

Содержание учебного материала 2 

1 1 Молекулярная структура живого.  

2 Липиды, сахара. 

3 Аминокислоты и белки. 

4 Нуклеиновые кислоты.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграф 30 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.6. Клетка 

как структур-

ная основа жи-

вых организмов 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 Основные положения клеточной теории.* 

2 Прокариоты и эукариоты.* 

3 Строение клеток эукариот.* 

4 Мембрана, органоиды (рибосомы, ЭПР, комплекс Гольджи, митохондрии, пластиды, 

ядро, хромосомы).* 

5 Митоз.* 

Лабораторные работы - 
2 Практические занятия: «Отличия в строении клеток живых организмов».* 2 

Контрольные работы: Тестирование по теме: «Клетка как структурная основа живых ор- 1 
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ганизмов»   

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. Подготовка к контрольным работам по разделам учебника и за-

писям в тетрадях. Темы и понятия, выносимые на самостоятельное изучение: понятие о 

тканях, одноклеточные простейшие и водоросли, бактерии и вирусы, грибы. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 32, 33 учебника 
1
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.7. Попу-

ляции. Прин-

ципы органи-

зации экоси-

стем 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 Популяции. 

2 Регуляция численности в популяции: рождаемость, смертность. 

3 Основные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

4 Трофические цепи. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) В.И. 

Вернадский и учение о биосфере. 2) Факторы, определяющие границы биосферы и рас-

пределение в ней живых организмов. 3) Эволюция биосферы и роль в этом процессе жи-

вых организмов. Биогеохимический круговорот. 4) Принципы сохранения стабильности 

биосферы. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 34, 35 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.8. Био-

сфера. Преоб-

разование и со-

хранение энер-

гии 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Биосфера. Учение о биосфере В.И. Вернадского. 

2 Границы и эволюция биосферы. 

3 Принципы стабильности биосферы. 

4 Преобразование и сохранение энергии. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  
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Контрольные работы- 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграф 36 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.9. Пла-

стический и 

энергетический 

обмен в клетке 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Энергетический обмен.* 

 2 АТФ – главный источник энергии в клетке.* 

3 Пластический обмен.* 

4 Фотосинтез.* 

5 Взаимосвязь энергетического и пластического обмена в клетке.*   

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Темы и понятия, выносимые для самостоятельно-

го изучения: синтез АТФ, фотосинтез 

Выполнение домашнего задания – параграф 38 учебника 
1
 

1 3 

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.10. Ма-

териальное 

единство мира 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Материальное единство мира. 

2 Единство химического состава объектов Вселенной. 

3 Единство проявления законов во Вселенной. 

4 Отличия живого вещества от неживого. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий 

Выполнение домашнего задания – параграфы 39, 41 учебника 
1
 

1  
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              Раздел 3.   От структуры к свойствам   15  

У1-У4,  З1-З5 Тема 3.1. Фун-

даментальные 

законы химии: 

от структуры к 

свойствам 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 Классическая атомно-молекулярная теория и история ее развития. 

2 Идеи Левкиппа и Демокрита. Корпускулярная философия Бойля. 

3 Учение М.В. Ломоносова. Идеи Дальтона. 

4 Атом. Молекула. Химический элемент 

5 Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Характеристика хи-

мического элемента. 

  

6 Теория химического строения А.М. Бутлерова.   

7 Взаимосвязь между качественным и количественным составам, пространственной 

структурой и химическими свойствами. 

  

 Лабораторные работы -  

Практические занятия  -  

Контрольные работы по теме: «Фундаментальные законы химии: от структуры к свойст-

вам». 

1 3 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

Подготовка к контрольным работам по разделам учебника и записям в тетрадях. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 42-48 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 3.2. Мно-

гообразие жи-

вого мира: от 

строения к 

функциям 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 Основы биологической систематики.  

2 Понятие вид. Бинарная номенклатура. Определители. 

3 Многообразие живых организмов. 

4 Приспособленность живых организмов к среде обитания. 

Лабораторные работы 

Практические занятия. - 2 

Контрольные работы  - - 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

1  
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параграфам, главам учебных пособий). ). Подготовка к практическим работам с исполь-

зованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

Выполнение домашнего задания – параграф 49, 50 учебника 
1
 

У1-У4,  З1-З5 Тема 3.3. Гене-

тическая ин-

формация и ме-

ханизмы ее 

реализации 

Содержание учебного материала 1 

1 
1 Генетическая информация. Генетический код. 

2 Биосинтез белка. 

3 Транскрипция, трансляция, и-РНК, т-РНК. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: «Решение цитогенетических задач».* 1 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

Темы и понятия, выносимые на самостоятельной проработки: строение ДНК и РНК. 

Выполнение домашнего задания – параграф 51 учебника 
1
 

2 

 

              Раздел 4.   Природа в движении, движение в природе   15  

У1-У4,  З1-З5 Тема 4.1. Дви-

жение как пе-

ремещение и 

распростране-

ние 

Содержание учебного материала 2 

1 
1 Движение как перемещение. 

2 Механическое движение. 

3 Характеристики механического движения. 

4 Движение как распространение.    

5 Свойства волн.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Темы и понятия, выносимые на самостоятельное 

изучение: путь, скорость, ускорение, движение по окружности, волны, свойства волн, 

звук. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 53-58 учебника 
1
 

1  
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У1-У4,  З1-З5 Тема 4.2. Вре-

мя, простран-

ство и материя. 

Движение теп-

ла 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Классические и современные представления о времени, пространстве и материи. 

2 Движение тепла. 

3 Первый и второй законы термодинамики. 

4 Энтропия. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Темы и понятия, выносимые на самостоятельное 

изучение: основы термодинамики, внутренняя энергия системы. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 59-61 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 4.3. Реше-

ние задач. 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Качественное изменение в природе. 

2 Скорость химических реакций. 

3 Кинетическое уравнение. Константа скорости 

4 Катализаторы и ингибиторы.  

5 Химические и ядерные реакции.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия: «Решение химических задач». 1 2 

Контрольные работы по теме: «Движение как качественное изменение» 1 3 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

Подготовка к контрольным работам по разделам учебника и записям в тетрадях. Пример-

ная тематика устных сообщений: 1) Движение в грозовой туче. 2) Движение в клетке: по-

токи энергии и информации. 3) Движение нервного импульса. 4) Волны на поверхности 

воды.                                                                                                                                                                        

Выполнение домашнего задания – параграфы 62, 65 учебника 
1
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 4.4. Дви- Содержание учебного материала 2 1 
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жение в приро-

де 

1 Многообразие форм движения в природе. 

2 Механизмы движения живого. Актин-миозиновые моторы. 

3 Эволюция опорно-двигательной системы многоклеточных животных. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Выполнение домашнего задания – параграф 64 учебника 
1
 

1  

               Раздел 5. Эволюционная картина мира 21  

У1-У4,  З1-З5 Тема 5.1. Ос-

новные зако-

номерности са-

моорганизации 

в природе 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 Самоорганизация в неживой и живой природе. * 

2 От хаоса к порядку. Синергетика.* 

3 Самовоспроизведение живых организмов, как способ самоорганизации. Бесполое и 

половое размножение.* 

4 Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов*.  

 Этапы онтогенеза и их регуляция.*   

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) 

Выполнение домашнего задания – параграфы 68, 69, 71, 72 учебника 
1
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 5.2. Рож-

дение Вселен-

ной 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Возникновение Вселенной.* 

2 Образование звезд, галактик, планетарных систем.*  

3 Эволюция планеты Земля.* 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  
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Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) 

Выполнение домашнего задания – параграфы 73, 74, 76 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5  Тема 5.3. 

Принципы эво-

люции живых 

организмов 

Содержание учебного материала 2 

1, 3 
1 Современные концепции биологической эволюции. 

2 Эволюция эукариот и развитие жизни на Земле. 

Лабораторные работы 

Практические занятия «Эволюция эукариот и развитие жизни на Земле» 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) Примерный перечень вопросов для подготовки к 

семинару: 1)  Последовательные этапы развития живых существ в разные геологические 

эпохи. 2) Причины расцвета и вымирания растений и животных. 3) Смена биосфер в ис-

тории Земли. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 77 - 80 учебника 
1
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 5.4. Эво-

люция челове-

ка 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Формирование человека разумного.  

 2 Предыстория человека. 

3 Австралопитеки. Человек умелый. Неандерталец. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) Примерный перечень вопросов для подготовки к 

семинару: 1) Неандерталец и его связь с эволюцией человека разумного. 2) Гипотезы о 

возникновении человека разумного. 3) Человек и его расы. 4) Эволюция человека разум-

ного. Подготовка к контрольной работе по разделам учебника и записям в тетрадях. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 81, 82 учебника 
1
 

1  
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У1-У4,  З1-З5 Тема 5.5. Ко-

эволюция при-

роды и челове-

ческой цивили-

зации 

Содержание учебного материала 1 

3 

1 Человеческая цивилизация.  

2 Ноосфера. 

3 Экологический кризис. 

4 Коэволюция. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы по разделу: «Эволюционная картина мира» 1  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) Примерная тематика устных сообщений: 1) Про-

явления современного экологического кризиса. 2) В.И. Вернадский о биосфере и ноосфе-

ре и путях их развития. 3) Взаимовлияние биосферы и человека.     4) Коэволюция приро-

ды и человека и устойчивое развитие цивилизации.  

Выполнение домашнего задания – параграфы 83 учебника 
1
 

1  

 
             Раздел 6. Естественные науки и развитие техники и технологии 

38  

 

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.1. Тех-

ника и челове-

ческие потреб-

ности 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Общая характеристика взаимосвязи науки и техники 

2 Техника как реальность, созданная человеком. 

3 Техника и человеческие потребности. 

Лабораторные работы 

 Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) Примерный перечень вопросов для подготовки к 

семинару: 1) Техника – помощник человека в труде. 2) Техника на страже здоровья чело-

века. 3) Техника и бытовой комфорт. 4) Техника надежный защитник. 5) Техника и чело-

веческие пороки. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 1, 2, 3 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.2. Заро- Содержание учебного материала 2 1 
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ждение и раз-

витие техники. 

Проблема про-

фессиональной 

ответственно-

сти 

1 Естествознание как источник развития техники. 

2 Эволюция технической мысли. 

3 Техника – источник тревог человечества. 

4 Проблема профессиональной ответственности. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  Примерная тематика устных сообщений: 1) Изо-

бретения Архимеда, связанные с военными действиями. 2) Творческая деятельность Лео-

нардо да Винчи. 3) Жизнь и творчество русских изобретателей XVIII столетия. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 4 -9 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.3. От 

физических за-

конов к изобре-

тениям. 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Основные физические законы. 

2 Золотое правило механики и простейшие механизмы.  

3 Творчество изобретателей. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Вопросы для обсуждения: 1) Значение космиче-

ских исследований для человечества. 2) Космические исследования в военных и мирных 

целях. 3) Влияние условий космического полета на организм человека. 4) Перспективы 

космических исследований.   

Выполнение домашнего задания – параграфы 10, 11 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.4. Пла-

вательные и 

летательные 

аппараты. Кос-

мические ис-

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Плавание и полет. Плавательные и летательные аппараты. 

2 Космические исследования. 

3 Принципы и особенности реактивных двигателей. 

Лабораторные работы 
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следования Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).   

Выполнение домашнего задания – параграфы 12, 13, 14 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.5. Виды 

двигателей и их 

устройство 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Тепловые двигатели.  

2 Электрогенераторы. 

3 Электродвигатели. 

4 Атомные реакторы. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) Про-

изводство тепла. Проблема отопления и сбережения тепла. 2) Ограниченность природных 

запасов источников энергии и альтернативные источники энергии. 3) Устройство и рабо-

та современной ТЭЦ. 4) Устройство и работа современной ГЭС. 5) Электростанции и 

экология.     6) Атомная энергетика: история и перспективы развития. 7) История Черно-

быльской катастрофы и ее уроки.        8) Сравнительный анализ вредных последствий при 

производстве электроэнергии различными типами электростанций.  

Выполнение домашнего задания – параграфы 15, 18, 20, 39 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.6. Энер-

гетика сегодня 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Ограниченность природных запасов источников энергии. 

 2 Устройство и работа ТЭЦ, ГЭС.  

3 Атомная энергетика. 

4 Проблема энергосбережения. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  
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Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).   

Выполнение домашнего задания – параграфы 19, 24 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.7. Опти-

ка и связанные 

с ней техноло-

гии 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Зрительное восприятие. Устройство глаза.  

2 Геометрическая оптика и свойства линз. 

3 Волновые и корпускулярные свойства света и их использование в современной тех-

нике. 

Лабораторные работы 

Практические занятия: «Особенности зрительного восприятия»* 2  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы.  Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, и подготовка к их защите. Понятия, выносимые для са-

мостоятельной проработки: Отражение и преломление света, глаз как оптическая систе-

ма, дисперсия света, свойства линз. Примерная тематика устных сообщений:1) Создание 

ядерного оружия. 2) Моральная ответственность ученого. 3) Проблема нераспростране-

ния ядерного оружия. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 28 - 36 учебника 
2
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.8. Ядер-

ные технологии 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Радиоактивность и изотопы.   

2 Ядерные реакции. 

3 Ядерные технологии. Вред и польза 

4 Ядерное оружие и проблема его нераспространения. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

 Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Примерная те-

матика устных сообщений: 1) Основные этапы развития вычислительной техники.2) Со-

1  
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временное использование компьютеров и перспективы их развития. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 37 - 41 учебника 
2
 

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.9. Ин-

формационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Человек – компьютер: обмен информацией. 

2 Исторический обзор развития компьютеров. 

3 Применение компьютеров для различных целей. 

4 Информационные технологии. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).   

Выполнение домашнего задания – параграфы 42 - 46 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-

З5ОК1-9 

Тема 6.10. Со-

временные ма-

териалы 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Природные и синтетические полимеры. 

2 Изопреновый каучук, полиэтилен, полистирол, фенопласты. 

3 Получение новых материалов с заданными свойствами.  

4 Современные материалы. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерный перечень вопросов для подготовки к 

семинару: 1) Могущество современной биотехнологии. 2) Генная и клеточная инженерия 

– благо или зло?  

Выполнение домашнего задания – параграфы 47 - 49 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.11. Био-

технология и 

прогресс чело-

вечества. Кло-

Содержание учебного материала 2 

3 
1 Биотехнология и прогресс человечества.  

 2 Клонирование: за или против? 

3 Биотехнология. Гетерозис. Генная инженерия. Клеточная инженерия.  
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нирование: за 

или против? 

4 Клонирование. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы : Коллоквиум по разделу «Естественные науки и развитие техники 

и технологий» 

2  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к коллоквиуму.  

Выполнение домашнего задания – параграфы 50, 51 учебника 
2
 

1  

               Раздел 7. Естественные науки и здоровье человека 24  

У1-У4,  З1-З5 Тема 7.1. Чело-

век как уни-

кальная живая 

система 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Организм человека как биологическая система. 

2 Отличительные особенности человека. 

3 Уникальность феномена «человек». 

4 Функциональные резервы организма человека. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) Алко-

голизм в жизни человека и общества. 2) Курение в жизни человека и общества. 3) Нарко-

мания в жизни человека и общества. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 52, 53, 54 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 7.2. Мы-

шечная дея-

тельность и 

биохимические 

основы спор-

тивных трени-

ровок 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 Механизмы мышечной деятельности. 

2 Энергетическое обеспечение работающих мышц. 

3 Адаптации организма спортсмена к интенсивной мышечной деятельности. 

4 Биохимическая характеристика тренированного организма. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  
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 Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Выполнение домашнего задания – параграфы 55, 56 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 7.3. Про-

блемы сохране-

ния здоровья 

человека  

Содержание учебного материала 1 

3 

1 Здоровье человека и ответственность человека за свое здоровье. 

2 Алкоголизм, курение, наркомания. 

3 Основы рационального питания. 

4 Критерии рационального питания. Суточный рацион. 

Лабораторные работы 

Практические занятия: «Составление рационов питания».* 2  

Контрольные работы    

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 55 - 59 учебника 
3
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 7.4. За-

щитные меха-

низмы орга-

низма человека 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Понятие об иммунитете.  

2 Врожденный и приобретенный иммунитет 

3 Аллергические реакции.  

4 Принципы использования лекарств. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) Про-

филактика и лечение гриппа. 2) Профилактика и лечение герпеса. 3) Профилактика и ле-

чение СПИДА. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 60 - 64 учебника 
3
 

2  
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У1-У4,  З1-З5 Тема 7.5. Забо-

левания чело-

века. Профи-

лактика и ме-

тоды лечения 

болезней 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Особенности инфекционных заболеваний. 

 2 Врожденный и приобретенный иммунитет 

3 Заболевания, вызываемые паразитами. Профилактика и методы лечения болезней. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Выполнение домашнего задания – параграфы 65 - 68 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема. 7.6. Зако-

номерности на-

следственности 

у человека 

Содержание учебного материала 3 

2 

1 Генетика человека. Наследование признаков. 

2 Законы Менделя и современная генетика.  

3 Хромосомная теория наследственности. 

4 Наследственные болезни. Геном человека. 

5 Методы изучения генетики человека. Медико-генетическое консультирование. 

Лабораторные работы 

Практические занятия: «Решение задач по генетике».* 1  

Контрольные работы по разделу: «Естественные науки и здоровье человека». 1 3 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка устных сообщений на темы: 1) Ген-

ные болезни и специфика их наследования; 2) Хромосомные болезни и причины их воз-

никновения; 3) Лечение наследственных болезней; 4) Медико-генетическое консультиро-

вание; 5) Факторы, определяющие риск рождения больных детей; 6) Генетическая опас-

ность близкородственных браков; 7) Методы дородовой профилактики. Планирование 

семьи. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. Подго-

товка к контрольной работе.                                                                                                          

Выполнение домашнего задания – параграфы 69 - 72 учебника 
3
 

2  

                 Раздел 8. Естественные науки и глобальные проблемы человечества 17  
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У1-У4,  З1-З5 Тема 8.1. Чело-

век как компо-

нент биосферы 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 Человек и биосфера.  

2 Глобальные проблемы современности. 

3 Условия, необходимые для решения глобальных проблем современности. 

 Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) Ис-

пользование ископаемого топлива и проблема загрязнения окружающей среды. 2) Про-

блемы использования минерального сырья. 3) Контроль за состоянием окружающей сре-

ды. 4) Биологический мониторинг. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 73, 74 учебника 
3
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 8.2. За-

грязнение ок-

ружающей сре-

ды и его по-

следствия 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Устойчивость экосистем.* 

2 Загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями.*  

3 Нарушение глобального круговорота в природе. Экологический кризис.* 

4 Экологическое образование и просвещение. Биомониторинг.* 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерный перечень вопросов для подготовки к 

семинару: 1) Как можно восстановить биоразнообразие в природе? Способствует ли оно 

устойчивости биосферы?2) Как можно изменить использование энергетических ресур-

сов? 3) Каким должно быть экологически безопасное производство? 4) Почему все люди 

на планете должны осознать необходимость научно обоснованного природопользования? 

Выполнение домашнего задания – параграфы 76, 77 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 8.3. Науч-

но-

Содержание учебного материала 1 
3 

1 Основы природопользования. 
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обоснованное 

природополь-

зование 

2 Экологически-безопасное производство. 

3 Экологическая экспертиза. 

4 Биоразнообразие. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

 Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Выполнение домашнего задания – параграф 78 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 8.4. Гло-

бальные изме-

нения климата 

Содержание учебного материала 1 

1 
1 Современные тенденции изменения климата. 

2 Изменение климата и деятельность человека. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Выполнение домашнего задания – параграф 79 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 8.5. Инте-

грация научно-

го знания на 

пути решения 

глобальных 

проблем 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Тенденции интеграции естественных и гуманитарных наук на пути решения глобаль-

ных проблем 

2 Моральная ответственность ученых. Личная ответственность человека. 

3 Развитие естественных наук на благо общества. 

4 Перспективы развития естественных наук и практическое приложение научных раз-

работок. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

2  
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параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) Био-

сфера как закономерный результат эволюции нашей планеты. 2) Биосфера как открытая и 

саморегулирующаяся система. 3) Биосфера как глобальная экосистема.        4) Биосфера и 

место человека в ней. 5) Биосфера в эпоху глобальных проблем. 6) Биосфера: переход в 

ноосферу. 7) Проблема устойчивого развития общества и биосферы. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 82, 83 учебника 
3
 

У1-У4,  З1-З5 Тема 8.6. Био-

сфера и ноо-

сфера 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Проблемы устойчивого развития общества и биосферы. 

 2 Ответственность человека за состояние биосферы. 

3 Современная естественнонаучная картина мира. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к дифференцированному зачету.  

1 3 

                                                                                                                                                                                                                                    

Итого             

176  

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного кабинета экологиче-

ских основ и  природопользования. 

Оборудование учебного кабинета: комплект ученической мебели, рабочее место пре-

подавателя, стенды, раздаточный материал.  
 

      Технические средства обучения:  

1. Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Comp Lete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

6. Стенды настенные обучающие 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Естествознание. Базовый уровень. 10 кл. [Текст] : учебник / О. С. Габриелян [и 

др.]. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016.  

2.Мансуров, А.Н. Естествознание. Базовый уровень [Текст]: учебник для 11 класса 

/ Мансуров, Андрей Николаевич, Мансуров, Николай Андреевич. - М. : БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2013 

        Интернет-ресурсы: 

http://www.macroevolution.narod.ru/human.htm – интернет-сайт «Происхождение и эволю-

ция человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.macroevolution.narod.ru/human.htm
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели  

оценки результата 

Формы, методы 

контроля 
Коды                  

умений, 

знаний 

Наименования умений,  зна-

ний 

У1 

 

Уметь применять получен-

ные знания для объяснения 

окружающих явлений 

Умеет применять полученные 

знания для объяснения окру-

жающих явлений 

устный и пись-

менный опрос , 

выполнение 

практических 

заданий 
У2 

 

Уметь использовать и крити-

чески оценивать естествен-

нонаучную информацию, со-

держащейся в СМИ, ресур-

сах Интернет и научно-

популярной литературе 

Умеет использовать и критиче-

ски оценивать естественнона-

учную информацию, содержа-

щейся в СМИ, ресурсах Интер-

нет и научно-популярной лите-

ратуре 

выполнение за-

даний для са-

мостоятельной 

работы 

У3 

 

Уметь определять собствен-

ные позиции по отношению 

к обсуждаемым в обществе 

проблемам науки; 
 

Умеет определять собственные 

позиции по отношению к обсу-

ждаемым в обществе пробле-

мам науки; 
 

устный и пись-

менный опрос , 

выполнение 

практических 

заданий 
У4 

 

Уметь применять естествен-

нонаучные знания в повсе-

дневной жизни для обеспе-

чения безопасности жизне-

деятельности, охраны здоро-

вья, энергосбережения, за-

щиты окружающей среды. 

Умеет  применять естественно-

научные знания в повседневной 

жизни для обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности, 

охраны здоровья, энергосбере-

жения, защиты окружающей 

среды. 

устный и пись-

менный опрос , 

выполнение 

практических 

заданий  

З1 

 

Знать современные пред-

ставления о  естественнона-

учной картине мира 

Знает современные представле-

ния о  естественнонаучной кар-

тине мира 

устный и пись-

менный опрос, 

проверка вы-

полнения зада-

ний для само-

стоятельной 

работы 

З2 Знать методы, применяемые 

в естественнонаучных иссле-

Знает  методы, применяемые в 

естественнонаучных исследо-

устный и пись-
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 дованиях; ваниях менный опрос, 

проверка вы-

полнения зада-

ний для само-

стоятельной 

работы 

З3 

 

Знать - наиболее важные 

идеи и достижения естество-

знания, оказавшие наиболее 

заметное влияние на наши 

представления о природе, на 

развитие техники и техноло-

гий; 

Знает наиболее важные идеи и 

достижения естествознания, 

оказавшие наиболее заметное 

влияние на наши представления 

о природе, на развитие техники 

и технологий 

устный и пись-

менный опрос, 

проверка вы-

полнения зада-

ний для само-

стоятельной 

работы 

З4 

 

Знать место человека в при-

роде и обществе; 

Знает - место человека в приро-

де и обществе; 

устный и пись-

менный опрос, 

проверка вы-

полнения зада-

ний для само-

стоятельной 

работы 

З5 

 

Знать основные экологиче-

ские проблемы, связанные с 

современными достижения в 

области естествознания 

Знает основные экологические 

проблемы, связанные с совре-

менными достижения в области 

естествознания. 

устный и пись-

менный опрос, 

проверка вы-

полнения зада-

ний для само-

стоятельной 

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)   
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл. 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- воспитание – патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран  

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У1 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенден-

ции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, про-

цессов и явлений 

У2 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации на-

селения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий 

У3 применять разнообразные источники географической информации для проведения на-

блюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов 

У4 сопоставлять географические карты различной тематики 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географи-

ческих исследований 

З2 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторож-

дения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдель-

ных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбаниза-

ции 

З3 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и ре-

гионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества 

З4 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения - 8 часов; 

самостоятельной работы студента 19 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 нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

теоретическое обучение 39 

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного   зачета – 1 семестр                                                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 

 

 

Наименова-

ние умений, 

знаний (У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

У1-У4, З1-З4 Тема 1. Введение Содержание учебного материала 1 1 

1 География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований, Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформацион-

ные системы 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

3 Выполнение эссе, характеризующее географию  — как  фактически единственную науку, интег-

рирующую  знания о природе и обществе. 

У1-У4, З1-З4  Тема 2. Источни-

ки географиче-

ской информации 

Содержание учебного материала 1 
1 

1 Источники географической информации 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и законо-

мерностей развития географических явлений и процессов 

У1-У4, З1-З4 Тема 3. Полити-

ческая карта ми-

ра  

Содержание учебного материала 3 

1 

1 Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади террито-

рии, по численности населения. Примеры стран. Экономическая типология стран мира 

по ВВП. Примеры стран. Социальные показатели состояния развития стран мира. Дохо-

ды на душу населения в странах разных типов. Примеры стран. Государственное уст-

ройство стран мира. «Горячие точки» планеты* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 
3 

Изучение места России среди тех или иных групп стран в мировом сообществе (эссе). 

У1-У4, З1-З4 Тема 4. География 

населения мира 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в 

разных регионах и странах мира. Географические аспекты качества жизни населения. Куль-

турные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами. Характе-

ристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах мира. По-

нятие о качестве трудовых ресурсов. Расселение населения. Специфика городских и сель-

ских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Эколо-

гические проблемы больших городов* 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Изучение (по выбору) одну из  двух тем, характеризующих: 1) рост численности населения 

Земли и неомальтузианские теории; 2) демографическую политику в Российской Федерации 

У1-У4, З1-З4 Тема 5. География 

мировых природ-

ных ресурсов 

Содержание учебного материала 2  

1 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Зем-

ли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Экологические ресурсы территории. Источники за-

грязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов при-

родопользования. Пути сохранения качества окружающей среды 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Работа с контурной картой мира - обозначить: а)  крупнейшие нефтегазовые бассейны мира; б)  

крупнейшие угольные бассейны; в)  подписать их названия 

У1-У4, З1-З4 Тема 6. География 

мирового хозяй-

ства 

Содержание учебного материала 10 1 

1 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Международное геогра-

фическое разделение труда. Международная специализация и кооперирование – интеграци-
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онные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международ-

ной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. Внешние экономи-

ческие связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных 

экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Меж-

дународная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой тор-

говли 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Работа с контурной картой мира - обозначить: а)  размещение основных отраслей промышлен-

ности; б) размещение основных отраслей растениеводства и животноводства мира 

У1-У4, З1-З4 Тема 7. Регионы и 

страны мира 

Содержание учебного материала 12 1 

1 Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, осо-

бенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономиче-

ски развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; 

страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного разви-

тия; новые индустриальные страны и др. группы). Географическое положение, история от-

крытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы со-

временного социально-экономического развития на примере стран Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. Международные сравне-

ния 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Изучение (по выбору) одну из  двух тем, характеризующих: 1) общая характеристика природно-

ресурсного потенциала и хозяйственного комплекса развитой страны; 2) общая характеристика 

природно-ресурсного потенциала и хозяйственного комплекса развивающейся  страны (эссе) 

У1-У4, З1-З4 Тема 8. Геогра-

фические аспекты 

современных гло-

бальных проблем 

человечества 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырь-

евая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритет-

ные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль гео-

графии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных 

проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 
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Земли* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Работа с контурной картой мира - обозначить: а)  элементы проявления демографической про-

блемы; б) элементы проявления продовольственной проблемы; в) элементы проявления эколо-

гической проблемы 

У1-У4, З1-З4 Тема 9. Россия в 

современном мире 

Содержание учебного материала 5 1 

1 Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и гео-

экономического положения России. Характеристика современного этапа развития хозяйст-

ва. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Уча-

стие России в международной торговле и других формах внешних экономических связей. 

Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Запад-

ной Европы и другими зарубежными странами; их структура. Участие разных регионов 

России в географическом разделении труда. География отраслей международной специали-

зации России 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа по разделу  - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

3 

Работа с контурной картой России и мира - обозначить: а)  внешнеэкономические связи России с 

зарубежными государствами (ближнего и дальнего зарубежья); б) степеь участия различных ре-

гионов РФ в географическом разделении труда 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

 Всего: 58 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета социально – 

экономических дисциплин. 

          Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект карт; 

- плакаты; 

- текстовый материал; 

- иллюстрированный раздаточный материал. 

       Технические средства обучения:  

1. Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

6. Стенды настенные обучающие 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

               

 Основная литература: 

Максаковский В.П.География. 10 - 11 классы. Базовый уровень. [Текст] :учебник для общеобра-

зовательных организаций /Максаковский, Владимир Петрович- 25-е изд. – М.: ПРОСВЕЩЕ-

НИЕ,  2016 

 

 

         Интернет-ресурсы:  

1. www.ebrd.com – European Bank for Reconstruction and Development 

2. www.gcs.ru - Государственный комитет по статистике – Госкомстат 

3. www. mnr. gov. ru - Министерство природных ресурсов 

4. www. economy. gov. ru - Министерство экономического развития и торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebrd.com/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе устного и письменного опроса, выполнения обучающимися практических заданий, 

заданий для самостоятельной работы 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 
Основные показатели  

оценки результата 

Формы, мето-

ды контроля 
Коды                  

уме-

ний, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

У1 

 

Уметь определять и сравни-

вать по разным источникам 

информации географические 

тенденции развития природ-

ных, социально-

экономических и геоэколо-

гических объектов, процес-

сов и явлений 

Умеет определять и сравнивать 

по разным источникам инфор-

мации географические тенден-

ции развития природных, соци-

ально-экономических и геоэко-

логических объектов, процессов 

и явлений 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 

У2 

 

Уметь оценивать и объяс-

нять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбаниза-

ции и территориальной кон-

центрации населения и про-

изводства, степень природ-

ных, антропогенных и техно-

генных изменений отдель-

ных территорий 

Умеет оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдель-

ных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и террито-

риальной концентрации насе-

ления и производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений от-

дельных территорий 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 

У3 

 

Уметь применять разнооб-

разные источники географи-

ческой информации для про-

ведения наблюдений за при-

родными, социально-

экономическими и геоэколо-

гическими объектами, про-

цессами и явлениями, их из-

менениями под влиянием 

разнообразных факторов 

Умеет применять разнообраз-

ные источники географической 

информации для проведения 

наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 

У4 

 

Уметь сопоставлять геогра-

фические карты различной 

тематики 

Умеет сопоставлять географи-

ческие карты различной тема-

тики 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-
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тельной работы 

З1 

 

Знать основные географиче-

ские понятия и термины; 

традиционные и новые мето-

ды географических исследо-

ваний 

Знает основные географиче-

ские понятия и термины; тра-

диционные и новые методы 

географических исследований 

Устный и 

письменный 

опрос 

З2 

 

Знать особенности разме-

щения основных видов при-

родных ресурсов, их главные 

месторождения и территори-

альные сочетания; числен-

ность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографиче-

скую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни на-

селения, основные направле-

ния миграций; проблемы со-

временной урбанизации 

Знает особенности размещения 

основных видов природных ре-

сурсов, их главные месторож-

дения и территориальные соче-

тания; численность и динамику 

населения мира, отдельных ре-

гионов и стран, их этногеогра-

фическую специфику; различия 

в уровне и качестве жизни на-

селения, основные направления 

миграций; проблемы современ-

ной урбанизации 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 

З3 

 

Знать географические ас-

пекты отраслевой и террито-

риальной структуры мирово-

го хозяйства, размещения его 

основных отраслей; геогра-

фическую специфику от-

дельных стран и регионов, 

их различия по уровню соци-

ально-экономического раз-

вития, специализации в сис-

теме международного гео-

графического разделения 

труда; географические ас-

пекты глобальных проблем 

человечества 

Знает географические аспекты 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных от-

раслей; географическую специ-

фику отдельных стран и регио-

нов, их различия по уровню со-

циально-экономического разви-

тия, специализации в системе 

международного географиче-

ского разделения труда; гео-

графические аспекты глобаль-

ных проблем человечества 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 

З4 

 

Знать особенности совре-

менного геополитического и 

геоэкономического положе-

ния России, ее роль в между-

народном географическом 

разделении труда 

Знает определять особенности 

современного геополитического 

и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в междуна-

родном географическом разде-

лении труда 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 
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Общие положения 

 

 Программа государственной  итоговой аттестации выпускников, завер-

шающих обучение по программе среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

разработана в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,   приказом Минобрнауки № 968 

от 16 август  2013 года «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования», Приказом Минобрнауки России от 31.01.2014 

№74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам СПО, утвержденный прика-

зом Минобрнауки от 16 августа 2013 г. №968», Приказом Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Целью Государственной итоговой  аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту среднего профессионального об-

разования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям образова-

тельного учреждения по специальности и готовности выпускника к профес-

сиональной  деятельности. 

Государственная  итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной  комиссией (далее ГЭК), организуемой в университете. 

       Основными функциями Государственной экзаменационной комиссии яв-

ляются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта; 



- принятие решения о присвоении квалификации по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о среднем профессиональном образовании; 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию под-

готовки выпускников по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2. Форма  и сроки проведения ГИА. 

Форма проведения Государственной  итоговой аттестации: 

- выпускная квалификационная работа (далее ВКР) в форме дипломного про-

екта  (работы). 

Объем времени на подготовку и проведение Государственной итоговой 

аттестации:  

- Выполнение выпускной квалификационной работы -  4 недели; 

- Защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.  

Сроки проведения: 

- Выполнение выпускной квалификационной работы с 14.05.2018 г. по 

10.06.2018 г.,  

- Защита выпускной квалификационной работы с 11.06.2018 г. по 

24.06.2018 г. 

К Государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полно-

стью выполнившие учебный план по всем видам теоретического и  практиче-

ского  обучения, успешно прошедшие все предшествующие испытания, пре-

дусмотренные учебным планом. 

3. Требования к выполнению дипломного проекта (работы) 

Выпускная квалификационная работа -  завершающий этап обучения, 

который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обуче-

ния, и позволяет студентам продемонстрировать профессиональную компе-

тентность. Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности 

как будущий специалист – бухгалтер, который сможет применить получен-



ные теоретические знания и практические умения для выполнения производ-

ственных  задач. 

Дипломный проект (работа) представляет собой законченную квали-

фикационную работу, содержащую результаты самостоятельной деятель-

ности студента в период преддипломной практики и дипломного проекти-

рования в соответствии с утвержденной темой. 

Требования к дипломному проекту (работе) в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом СПО: 

- Дипломный проект (работа) представляет собой квалификационную 

работу, содержащую совокупность результатов, выдвигаемых автором для 

защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о способности 

автора находить   решения, используя теоретические знания и практические 

навыки; 

- Дипломный проект (работа) является законченным исследованием, в 

котором содержится решение задачи, имеющей практическое значение для 

соответствующего  направления; 

- Дипломный проект (работа) должен содержать обоснование выбора 

темы исследования, еѐ актуальность, обзор опубликованной литературы по 

выбранной теме, изложение полученных результатов, их анализ и обсужде-

ние, выводы, список использованной литературы и оглавление; 

- Дипломный проект (работа) должен показать умение автора кратко, 

лаконично и аргументировано излагать материал, его оформление должно 

соответствовать правилам оформления . 

Примерная тематика дипломных проектов (работ) определяется веду-

щими преподавателями   совместно со специалистами предприятий и органи-

заций, заинтересованных в сотрудничестве, и рассматривается на заседании   

предметно-цикловой комиссии экономических  дисциплин. Темы дипломных 

проектов (работ) должны отвечать современным требованиям развития эко-

номики. 



Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому сту-

денту назначается  руководитель. 

Примерная тематика дипломных проектов (работ) представлена в при-

ложении 1.  

Студент должен выбрать тему выпускной работы по профилю своей 

специальности из числа актуальных задач, решаемых на предприятии (орга-

низации), и согласовать ее с руководителем дипломного проекта. 

В организации дипломного проектирования предусмотрены следующие 

основные этапы: 

- выбор темы дипломного проекта (работы) и ее согласование с руко-

водителем дипломного проекта; 

- закрепление тем выпускных квалификационных работ приказом рек-

тора – не позднее 2 месяцев до мероприятий ГИА; 

- составление задания по дипломному проекту (работе), согласование 

его с руководителем -  не позднее 2 недель до преддипломной практики; 

- разработка и оформление материалов дипломного проекта (работы); 

- создание презентации   по основным положениям (тема работы, ис-

полнитель, цели, задачи, результаты и пр.) дипломного проекта (работы); 

 - получение отзыва от руководителя дипломного проекта (работы) -  не 

позднее  1 недели до защиты ВКР; 

- предварительная защита дипломного проекта (работы)  - не позднее  1 

недели до защиты ВКР; 

- защита дипломного проекта (работы) перед членами ГЭК. На защиту 

ВКР студенту отводится не более 20 минут (до 10 минут - доклад,  до 10 ми-

нут  - ответы на вопросы, чтение отзыва). 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в 

строгом соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, 

подписаны автором, руководителем ВКР,  заведующим выпускающей кафед-

ры (или председателем предметно-цикловой комиссии экономических дис-

циплин) и деканом факультета довузовской подготовки и среднего профес-



сионального образования, содержать приложения, раскрывающие и допол-

няющие тему дипломного проекта (работы). Бланки титульного  листа, зада-

ния  и графика  выполнения ВКР представлены в приложении 2. 

 

4. Организация работы Государственной экзаменационной  комис-

сии. 

Для проведения Государственной итоговой аттестации создается Го-

сударственная экзаменационная  комиссия. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность Государственной эк-

заменационной  комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе-

мых к выпускникам. 

Председатель Государственной экзаменационной  комиссии утвержда-

ется Министерством сельского хозяйства РФ по представлению университе-

та. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется педагогиче-

ских работников Университета и лиц, приглашенных из сторонних организа-

ций, в том числе, педагогических работников, представителей работодателей 

или их объединений, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав членов Государственной экзаменационной комиссии утвержда-

ется приказом ректора университета. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одно-

го календарного года. 

График проведения   Государственной итоговой аттестации выпускни-

ков утверждается деканом факультета довузовской подготовки и среднего 

профессионального образования и доводится до сведения студентов не позд-

нее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

Допуск студентов к Государственной итоговой аттестации объявляется 

приказом по университету. 



На заседания ГЭК  представляются следующие документы: 

- Государственный образовательный стандарт по специальности; 

 -Программа Государственной итоговой аттестации; 

 - приказ ректора университета о допуске студентов к Государственной 

итоговой аттестации; 

- приказ ректора университета об утвержденных темах дипломных про-

ектов (работ); 

 - сведения об успеваемости студентов; 

 - дипломный проект (работа); 

 - зачетные книжки студентов. 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии протоколиру-

ются. В протоколе записываются:  

- итоговая оценка дипломного проекта (работы); 

- присуждение квалификации;  

- особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 

подписываются председателем (заместителем председателя) и секретарем   

комиссии. 

5. Критерии оценки ВКР. 

Результаты   защиты выпускной квалификационной работы   оценива-

ются по пятибалльной шкале и объявляются в день проведения каждого эта-

па после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

          Критерии оценки дипломного проекта (работы): 

- качество ответов на вопросы; 

- уровень теоретической подготовки; 

- уровень необходимых профессиональных компетенций; 

- практическая значимость проекта;  

- качество выполнения графической (при необходимости) и текстовой 

документации; 

         - соблюдение нормативных требований; 



  - владение техникой речи. 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная   ВКР выполнена в полном  соответствии с заданием, 

имеет подписи выпускника и руководителя ВКР   в основных надписях всех 

входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной к защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументи-

ровано; 

- на все поставленные по тематике вопросы данной ВКР вопросы даны 

исчерпывающие ответы. При этом речь студента отличается логической по-

следовательностью, четкостью, прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт; 

- во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрыва-

ет пути решения производственных задач, имеет свои суждения по различ-

ным аспектам представленной ВКР. 

  Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная   ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, 

имеет подписи выпускника и руководителя ВКР в основных надписях всех 

входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргумен-

тировано; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. 

При этом речь студента отличается логической последовательностью, четко-

стью, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практиче-

ский опыт; 

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содер-

жание вопроса раскрыто полно. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих ус-

ловий: 



- представленная   ВКР выполнена в полном соответствии с задани-

ем, имеет подписи выпускника и руководителя ВКР в основных надписях 

всех входящих в ВКР документов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения в полной мере; 

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных 

знаний учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- отказ от ответов демонстрирует не умение студента применять 

теоретические знания при решении производственных задач. 

  Оценка «неудовлетворительно» ставится при соблюдении следующих 

условий: 

- представленная   ВКР выполнена в полном соответствии с задани-

ем, имеет подписи выпускника и руководителя ВКР  в основных надписях 

всех входящих в ВКР документов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает 

ответы на теоретические вопросы, требующие элементарных знаний 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

  При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР ко-

миссия учитывает отзыв руководителя проекта о ходе работы студента 

над темой. 

           

6. Заключительные положения. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим Государственную итоговую атте-

стацию, и выдаче диплома об образовании объявляется приказом ректора. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на по-

вторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным по-



вторную защиту студентом той же квалификационной работы, либо вынести 

решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификаци-

онную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через 

шесть месяцев. 

Лицам, не проходившим Государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключи-

тельных случаях, документально подтвержденных), предоставляется воз-

можность пройти  Государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

университета. 

Дополнительные заседания Государственных экзаменационных комис-

сий организуются в установленные университетом сроки, но не позднее че-

тырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим Государст-

венной итоговой аттестации по уважительной причине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ для студентов, 

обучающихся по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1. Учет  денежных средств 

2. Учет  расчетов с поставщиками и подрядчиками 

3. Учет  расчетов  с покупателями  и заказчиками  

4. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию 

5. Учет  расчетов  по налогам и сборам 

6. Учет  расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

7. Учет  расчетов  по обязательному медицинскому  страхованию 

8. Учет  расчетов с подотчетными лицами 

9. Учет  расчетов с учредителями 

10. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

11. Учет  внутрихозяйственных расчетов 

12. Учет   налога на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям 

13. Учет  расчетов по земельному  налогу 

14. Учет расчетов по местным налогам 

15. Учет расчетов  по налогу на доходы физических  лиц 

16. Учет оборотных активов 

17. Учѐт внеоборотных активов 

18. Учет движения основных средств 

19. Учѐт основных средств 

20. Учет животных на выращивании и откорме 

21. Учет продажи и прочего выбытия основных средств 

22. Учет амортизации основных средств 



23. Учет переоценки основных средств 

24. Учет нематериальных активов 

25. Учет амортизации  нематериальных активов 

26. Учѐт затрат  и исчисление себестоимости продукции основного произ-

водства 

27. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции вспомогательных 

производств 

28. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

29. Учет затрат в промышленных производствах 

30. Учет затрат в обслуживающих производствах 

31. Учет  готовой продукции  

32. Учет продаж  имущества 

33. Учет расчетов по кредитам и займам 

34. Учѐт собственного капитала 

35. Учѐт уставного капитала 

36. Учет резервного капитала  

37. Учѐт нераспределенной прибыли 

38. Учет долгосрочных инвестиций 

39. Учѐт операций по ценным бумагам 

40. Учет доходов и расходов 

41. Учет финансовых результатов 

42. Инвентаризация  имущества, учет и контроль ее результатов 

43. Учет производственных запасов 

44. Учет финансовых вложений 

45. Учет вексельных операций  

46. Учѐт по налогу на прибыль  



47. Учѐт по налогу на имущество организации 

48. Учѐт транспортного налога 

49. Учѐт по налогу на имущество физических лиц 

50. Учѐт по системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

51. Учѐт по упрощенной системе налогообложения 

52. Бухгалтерская отчетность и анализ финансового состояния организации 

53. Бухгалтерская отчетность и анализ финансовой устойчивости  

54. Бухгалтерская отчетность и анализ деловой активности организации 

55. Учет  расходов на восстановление (ремонт) основных средств 

56. Бухгалтерский баланс и анализ его структуры 

57. Учѐтная политика  

58. Организация бухгалтерского учета: принципы, регулирование, формы и 

способы обработки информации 

59. Учѐт средств целевого финансирования 

60. Оценка активов  
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Индивидуальное проектирование» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Метод проектов рассматривается как система обучения, при которой уча-

щиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 

практических заданий – проектов. 

Индивидуальный проект - учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предме-

тов, должен обеспечивать приобретение навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий 

при решении практических задач, а также развитие способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познаватель-

ной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 

2) способность презентовать достигнутые результаты, самостоятельно реа-

лизовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на 

основе предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей;  

4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 

обществом, обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

В профильном курсе содержание образования, представленное в курсе ин-

дивидуального проектирования СПО, развивается в следующих направлениях:  

Цели и задачи проектной деятельности: 

 Формирование в сознании информационной картины мира; 

 Развитие умений поиска и обработки информации; 

 Развитие самостоятельности; 

 Формирование личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения; 

 Развитие исследовательских умений; 



 Развитие творческой активности учащихся, умения выполнять ис-

следовательские работы, анализ выполненной работы; 

 Развитие коллективной учебной деятельности учащихся, при кото-

рой цель осознается как единая, требующая объединения всего коллектива; 

 Образование в процессе деятельности между членами коллектива 

отношения взаимной ответственности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1 - формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказы-

вать еѐ актуальность; 

У2 - составлять индивидуальный план проектной и исследовательской ра-

боты; 

У3 - выделять объект и предмет исследования; 

У4 - определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

У5 - работать с различными источниками, в том числе с первоисточника-

ми, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

У6  - выбирать и применять на практике методы исследовательской рабо-

ты, адекватные задачам исследования; 

У7 - рецензировать исследовательские или проектные работы; 

У8 - оформлять результаты проектной и исследовательской работы (созда-

вать презентации, веб-сайты, буклеты, публикации); 

У9 - работать с различными информационными ресурсами. 

У10 - разрабатывать и защищать проекты различных типологий; 

У11 - оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, 

курсовую и выпускную квалификационную работу);  

знать: 

З1 - основы методологии проектной и исследовательской деятельности; 

З2 - структуру и правила оформления проектной и исследовательской ра-

боты; 

З3 - характерные признаки проектных и исследовательских работ;  

З4 - этапы проектирования и научного исследования; 

З5 - формы и методы  проектирования, учебного и научного исследования; 

З6 - требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и вы-

пускной квалификационной работы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  - 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия - 

 контрольные работы   - 

 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

 самостоятельная работа над индивидуальным проектом  32 

Итоговая аттестация другая форма контроля (в форме защиты 

проекта) 

2 семестр 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Индивидуальное проектирование» 
    

 

Наименова-

ние умений, 

знаний, ком-

петенций               

(У, З,  ПК, 

ОК)  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объѐм 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 1 2 3 4 

Раздел I. Подготовительный   

У9-11, 34-6  

 

Тема 1.1  

Проблемное поле 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

 поиск проблемного поля; 

 выбор темы и еѐ конкретизация; 

Раздел II. Поисковый    

У9-11, 34-6 

 

Тема 2.1  

Постановка про-

блемы.  

Выбор темы. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

 уточнение тематического поля и темы проекта, еѐ конкретизация; 

 определение и анализ проблемы; 

 постановка цели проекта; 

 

Раздел III. Аналитический  

У4-6, 32-4 

 

Тема 3.1 Изуче-

ние информации. 

Планирование. 

Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

3 

 анализ имеющейся информации; 

 сбор и изучение информации; 

 поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных 

решений), построение алгоритма деятельности; 

 составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

 анализ ресурсов; 

 

Раздел IV. Практический  

У1-2, 32-4 

 

Тема 4.1 

Практическая ра-

бота над проектом 

Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

 выполнение запланированных технологических операций; 

 текущий контроль качества составления проекта; 



 внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 

 подготовка и оформление презентационных материалов; 

 

Раздел IV. Презентационный   

У1-2, 32-4 

 

Тема 5.1  

Презентация  

 проекта 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся   

 презентация проекта; 

 изучение возможностей использования результатов проекта. 

 

3 2 

 

 

Раздел V. Контрольный   

У9-11, 34-6 

 

Тема 6.1  

Оценка результа-

тов проекта 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

- оценка результатов и процесса проектной деятельности 

 Всего: 32  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3. – планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы   дисциплины требует наличия Зала информации (чи-

тальный зал) (1 корпус, 203-Б аудитория)  на 50  и более  рабочих мест 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный учебный каби-

нет. 

Технические средства обучения: 

Ноутбук  Lenovo 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 

Настенный экран Экран на треноге Sereen Media 

Персональный компьютер DEPO 10 и более  шт. 

Сеть интернет  

Зала информации (читальный зал) (1 корпус, 204-Б аудитория)  на 20  и более  

рабочих мест. 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный учебный каби-

нет. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер DEPO 10 и более  шт.  

Сеть интернет 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

Основная литература: 

 

Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное по-

собие для СПО [Электронный ресурс] / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. 

Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. 

 

 

Интернет – ресурсы 

1. Учительский портал. http://www.uchportal.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

Результаты обучения - 

освоенные умения, усвоенные знания 
Основные показатели 

оценки результата   
Формы, методы контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

Знаний 

Умения: 

У1 Формулировать тему про-

ектной и исследовательской 

работы, доказывать еѐ акту-

альность; 

Обучающийся может 

формулировать тему 

проектной работы, 

обосновывать еѐ акту-

альность. 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте; устный оп-

рос 

У2 Составлять индивидуаль-

ный план проектной и ис-

следовательской работы; 

Обучающийся может 

составить индивиду-

альный план проектной 

деятельности 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте; устный оп-

рос 

У3 Выделять объект и предмет 

исследования; 

Обучающийся может 

сформулировать объект 

и предмет исследова-

ния  

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте; письмен-

ный опрос 

У4 Определять цели и задачи 

проектной и исследователь-

ской работы; 

Обучающийся может 

определить цели и за-

дачи проектной работы 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте; письмен-

ный опрос 

У5 Работать с различными ис-

точниками, в том числе с 

первоисточниками, грамот-

но их цитировать, оформ-

лять библиографические 

ссылки, составлять библио-

графический список по 

проблеме; 

Обучающийся умеет 

работать с различными 

видами источников, 

оформлять библиогра-

фические ссылки и 

списки 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте;  устный 

опрос  

У6 Выбирать и применять на 

практике методы исследо-

вательской работы, адек-

ватные задачам исследова-

ния; 

Обучающийся умеет 

осуществлять подбор 

методов в соответствии 

с задачами исследова-

ния 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 

У7 Рецензировать исследова-

тельские или проектные 

работы; 

Обучающийся может 

рецензировать исследо-

вательские работы и 

проекты 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 

У8 Оформлять результаты 

проектной и исследователь-

ской работы (создавать пре-

зентации, веб-сайты, букле-

ты, публикации); 

Обучающиеся могут 

оформить результат 

своей проектной дея-

тельности 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 

У9 Работать с различными ин-

формационными ресурса-

ми. 

Обучающиеся умеют 

работать с различными 

информационными ре-

сурсами 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 



У10 Разрабатывать и защищать 

проекты различных типоло-

гий; 

Обучающиеся могут 

разрабатывать и защи-

щать проекты различ-

ных типологий 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 

У12 Оформлять и защищать 

учебно-исследовательские 

работы (реферат, курсовую 

и выпускную квалификаци-

онную работу);  

Обучающиеся могут 

оформить и защитить 

учебно-

исследовательские ра-

боты 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 

Знать:    

31 Основы методологии про-

ектной и исследовательской 

деятельности; 

Обучающийся знает 

основы методологии и 

проектной деятельно-

сти 

Устный опрос 

32 Структуру и правила 

оформления проектной и 

исследовательской работы; 

Обучающийся знает 

структуру и правила 

оформления проектной 

работы 

Устный опрос 

33 Характерные признаки про-

ектных и исследователь-

ских работ;  

Обучающийся знает 

характерные признаки 

проектных работ 

Устный опрос 

34 Этапы проектирования и 

научного исследования; 

Обучающийся знает 

этапы научного иссле-

дования и проектиро-

вания 

Устный опрос 

З5 Формы и методы проектиро-

вания, учебного и научного 

исследования; 

Обучающийся знает 

формы и методы про-

ектирования, исследо-

вания 

Устный опрос 

З6 Требования, предъявляемые 

к защите проекта, реферата, 

курсовой и выпускной ква-

лификационной работы. 

Обучающийся знает 

требования к защите 

проекта 

Устный опрос 

 



1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в со-

став дисциплин среднего общего образования углубленного уровня, общеобразовательный цикл. 

 

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

Рабочая программа дисциплины  ориентирована на достижение следующих   целей: 

воспитание: 

- ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информацион-

ной деятельности. 

развитие: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освое-

ния и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современ-

ной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

У2 - распознавать информационные процессы в различных системах; использовать готовые ин-

формационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

У3 - осуществлять набор способов представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

У4 - иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

У5 - создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

У6 - просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

У7 - осуществлять поиск информации в базе данных, компьютерных сетях и пр.; 

У8 - представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

У9 - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ; 

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - различные подходы к определению понятия «информация»; 

  З2 -  методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы 

измерения информации; 

   З3 - назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-

тельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электрон-

ных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

З4 - назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или про-

цессы; 
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 З5 - использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

З6 - назначение и функции операционных систем. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения -  20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе: 

теоретическое обучение 

38 

практические занятия 57 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме собеседования - 1 семестр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   -   2 семестр 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 
Наименование 

умений, зна-

ний,                

(У, З) 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы информационной культуры 
 

2 

У1-У7; 

З1-З4 

 

 

Тема 1.1. Переход к 

информационному об-

ществу. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Информатика – предмет и задачи. Информатизация общества. Информационный 

потенциал общества. 

Практические занятия 
2 

Переход к информационному обществу. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по те-

ме 1.1. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

У1-У5; 

У7, У9 

З1-З4 

 

 

Тема 1.2. Понятия ин-

формации и данные. 

Содержание учебного материала 

2 Информация и ее свойства. Классификация информации. Передача информации. 

Данные, операции с данными. Способы представления данных. 

Практические занятия 

2 Понятия информации и данные. Измерение количества информации. Кодирова-

ние информации.* 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашнего задания по 

теме 1.2. по конспекту (учебник
1о

) 

2 Составить конспект о синтаксической, семантической, прагматической мерах ин-

формации. 

Привести примеры классификационного и регистрационного кодирования. 

Раздел 2. Архитектура персонального компьютера. 
 

2 

У1-У7; 

З1-З6 

 

 

Тема 2.1. Тенденции 

развития вычисли-

тельных систем. Клас-

сификация ЭВМ. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

 

 

 

Этапы развития компьютеров Большие ЭВМ. Малые ЭВМ. Персональные ком-

пьютеры. СуперЭВМ. Серверы. Переносные компьютеры. 

Практические занятия 
2 

Тенденции развития вычислительных систем. Классификация ЭВМ. 
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Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 2.1. по конспекту (учебник
1о

)* 4 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Подготовить презентацию по теме 2.2. 

У1-У5; 

У8 

З2-З4 

 

 

Тема 2.2. Основные 

устройства ПК. 

Содержание учебного материала 

2 

Основные блоки ПК и их назначение. Внутримашинный системный интерфейс. 

Типы микропроцессоров. Структура микропроцессоров. Регистровая КЭШ-

память. Основная память. Внешняя память. Сравнительные характеристики запо-

минающих устройств. Клавиатура. Видеотерминальные устройства. Принтеры. 

Сканеры. 

Практические занятия 
2 

Основные устройства ПК.* 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 2.2. по конспекту (учебник
1о

) 
4 

Составит конспект о периферийных устройствах. Перечислить модели современ-

ных микропроцессоров и их основные характеристики. Подготовить рефераты. 

У1-У7; 

З1-З3 

 

 

Тема 2.3. Информаци-

онно-логические осно-

вы. 

Содержание учебного материала 

2 

3 

Представление информации в ЭВМ. Программное управление ЭВМ. Алгоритмы 

перевода чисел из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, 

шестнадцатеричную системы счисления.  Логические функции. Законы алгебры 

логики. 

Практические занятия 
10 

Информационно-логические основы. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 2.3. по конспекту (учебник
1о

) 

4 

Сформулировать алгоритм перевода чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления. Продемонст-

рировать его применение на конкретном примере. 

Сформулировать алгоритм перевода чисел из двоичной, восьмеричной, шестна-

дцатеричной систем счисления в десятичную. Продемонстрировать его примене-

ние на конкретном примере. 
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Раздел 3.Компьютерные сети. 
  

У1-У7; 

З3-З6 

 

 

Тема 3.1. Коммуника-

ционная среда и пере-

дача данных. 

Содержание учебного материала 

2 
2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Назначение и классификация компьютерных сетей. Характеристика процесса пе-

редачи данных. Аппаратная реализация передачи данных. Звенья данных. Эта-

лонная модель взаимодействия систем. Протоколы компьютерной сети. 

Практические занятия 
2 

Коммуникационная среда и передача данных. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 3.1. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

Дать понятие серверы. Дать описание сетевых операционных систем. Привести 

примеры основных типов физической передающей среды для ЛВС 

У1-У9; 

З1-З6 

 

 

Тема 3.2.Локальные 

вычислительные сети. 

Содержание учебного материала 

2 Особенности организации ЛВС. Типовые топологии и методы доступа ЛВС. Объ-

единение ЛВС.* 

Практические занятия 
2 

Локальные вычислительные сети 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 3.2. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

Изучить топологию сети и особенности кольцевой, шинной, звездообразной то-

пологий 

У1-У6; 

З4-З6 

 

 

Тема 3.3. Глобальная 

сеть Internet. 

Содержание учебного материала 

2 Представление о структуре и системе адресации. Способы организации передачи 

информации.* 

Практические занятия 
2 

Глобальная сеть Internet. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 3.3. по конспекту (учебник
1о

) 3 

Подготовить рефераты по теме Компьютерные сети. 

Раздел 4. Системное программное обеспечение компьютера. 
 

3 

У1-У9; Тема 4.1. Состояние и Содержание учебного материала 
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З1-З6 

 

 

тенденции развития 

программного обеспе-

чения. 

Программные продукты и их основные характеристики. Классификация про-

граммных продуктов. Многообразие операционных систем, их функции. 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 
4 

Состояние и тенденции развития программного обеспечения. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 4.1. по конспекту (учебник
1о

) 2 

Составить таблицу «Классификация системного программного обеспечения» 

У1-У5; 

З1-З3,З5 

 

 

Тема 4.2. Операцион-

ные системы семейства 

Windows. 

Содержание учебного материала 

 
Концепция операционных систем семейства Windows. Объектно-

ориентированная платформа Windows. Организация обмена данных. Программ-

ные средства Windows. 

Практические занятия 
6 

Операционные системы семейства Windows. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 4.2. по конспекту (учебник
1о

) 4 

Составить конспект по теме «Стандартные приложения служебного назначения» 

У1-У8; 

З1-З4 

 

 

Тема 4.3. Сервисное 

программное обеспече-

ние. 

Содержание учебного материала 

4 
Программы-архиваторы. Программы обслуживания магнитных дисков. Средства 

защиты информации в АИС, компьютерных сетях и компьютерах. Антивирусные 

программные средства.* 

Практические занятия 
2 

Сервисное программное обеспечение. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 4.3. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

Составить схему классификации компьютерных вирусов. Составить схему клас-

сификации антивирусных программ. 

Раздел 5. Прикладные программные продукты 
 

3 

У1-У9; 

З1-З4 

 

Тема 5.1. 

Базовые возможности 

текстового процессора 

Содержание учебного материала 

6 

2 

 

 
Основные понятия. Копирование, перемещение и удаление текста. Форматирова-

ние текста. Работа с окнами. 
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 Практические занятия 
6 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Базовые возможности текстового процессора 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания 

4 по теме 5.1. по конспекту (учебник
1о

) 

Вставка рисунков. Стили и цветовые параметры рисунков.* 

У1-У5; 

У8 

З1-З3 

 

 

Тема 5.2. 

Работа с текстами в 

текстовом редакторе 

Word. 

Содержание учебного материала 

4 Технологии создания текстовых документов. Минимальный и расширенный на-

бор типовых операций. Разработка гипертекстового документа.  

Практические занятия 
6 

Работа с текстами в текстовом редакторе Word. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашнего задания 

4 по теме 5.2. по конспекту (учебник
1о

) 

Рисование фигур. Перемещение и копирование фигур. 

У1-У8; 

З1-З3, З6 

 

 

Тема 5.3. Электронная 

таблица. Основные по-

нятия и функциональ-

ные возможности. 

Содержание учебного материала 

6 
Технология обработки числовой информации. Интерфейс табличного процессора. 

Данные, хранимые в ячейках электронной таблицы. Решение вычислительных 

задач из различных предметных областей. 

Практические занятия 
6 

Электронная таблица. Основные понятия и функциональные возможности. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий 

4 
по теме 5.3. по конспекту (учебник

1о
) 

Рефераты на тему «История появления и развития электронной таблицы». Управ-

ление данными. Поиск и замена данных. Сортировка и фильтрация данных. 

У1-У6; 

З1-З4 

 

 

Тема 5.4. Графические 

возможности таблич-

ного процессора. 

Содержание учебного материала 

4 Понятие и назначение СУБД. Классификация СУБД. Типы диаграмм и графи-

ков. Мастер диаграмм. Создание диаграмм. Форматирование диаграмм.  

Практические занятия 
1 

Графические возможности табличного процессора. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий 
4 

по теме 5.4. по конспекту (учебник
1о

) 
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Управление данными. Ограничение данных при вводе в таблицу. Структурирова-

ние данных. 

 Итого: 
 

143 
 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* -   проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ     ПРОГРАММЫ    ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информатики. 

Оборудование кабинета: стандартно оборудованный кабинет. 

Технические средства обучения:  

6. Стенд информационный 

 

3.2. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office 365 для образования  (преподавательский)  

2. 7-Zip 

3. Mozilla Firefox 

4. Opera 

5. Google Chrome 

6. Thunderbird  

7. Adobe Acrobat Reader 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

      Основная литература: 

 

Фиошин М.Е. Информатика 10 класс  [Текст]: учебник (углубленный уровень)/ под ред. Куз-

нецова А.А. – М.: Дрофа, 2016 

 

Фиошин М.Е. Информатика 11 класс  [Текст]: учебник (углубленный уровень)/ под ред. Куз-

нецова А.А. – М.: Дрофа, 2016 

 

Интернет-ресурсов: 

1. Образовательный портал. http://kolomna-school7-ict.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Интерактивная доска прямой проекции  

2. Мультимедийный проектор  ToshibaTLP-XC2000 

3. Компьютер Neo15 шт., имеющие выход в Интернет  

4. Принтер лазерный CanonLBP -1120  

5. Сканер НР Canonpi/a4  

http://kolomna-school7-ict.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели 

оценки результата   

Формы, мето-

ды контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  зна-

ний 

УМЕТЬ:    

У1 оценивать достоверность ин-

формации, сопоставляя раз-

личные источники 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения воценке 

достоверности информации, 

сопоставляя различные ис-

точники 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У2 распознавать информацион-

ные процессы в различных 

системах 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У3 осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У4 иллюстрировать учебные ра-

боты с использованием 

средств информационных тех-

нологий; 

 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У5 создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У6 просматривать, создавать, ре-

дактировать, форматировать и 

сохранять записи в текстовом 

редакторе 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У7 осуществлять поиск информа-

ции в базах данных, компью-

терных сетях и пр. 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У8 представлять числовую ин-

формацию различными спосо-

бами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.) 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У9 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использо-

вании средств ИКТ 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Экспертное на-

блюдение за 

деятельностью 

обучающихся 

во время вы-

полнения лабо-
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раторных и 

практических 

работ, выпол-

нение которых 

предусматри-

вает использо-

вание средств 

ИКТ. 

ЗНАТЬ:    

З1 различные подходы к опреде-

лению понятия «информация» 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния различных подходов к 

определению понятия «ин-

формация» 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З2 методы измерения количества 

информации, знать единицы 

измерения информации 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния методов измерения ко-

личества информации, знать 

единицы измерения инфор-

мации 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З3 назначение наиболее распро-

страненных средств автомати-

зации информационной дея-

тельности (текстовых редак-

торов, текстовых процессоров, 

компьютерных сетей) 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в назначении наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информаци-

онной деятельности (тексто-

вых редакторов, текстовых 

процессоров, компьютерных 

сетей) 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З4 назначение и виды информа-

ционных моделей, описываю-

щих реальные объекты или 

процессы 

 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в назначении и видах 

информационных моделей, 

описывающих реальные объ-

екты или процессы 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З5 использование алгоритма как 

способа автоматизации дея-

тельности 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в использовании алго-

ритма как способа автомати-

зации деятельности 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З6 назначение и функции опера-

ционных систем 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в назначении и функциях 

операционных систем 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1.    Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена на фор-

мирование соответствующих профессиональных ПК 1.1-1.4; 2.1-2.4; 3.1-3.4; 4.1-4.4.  и 

общих компетенций (ОК 1-9): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В ходе изучения дисциплины формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации иму-

щества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответст-

вия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (ре-

гулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления на 

логов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательст-

вом сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее -ЕСН) и формы статистической от-

четности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

воспитание: 
- чувства ответственности за результаты труда, восприятие компьютера как инструмента 

обработки информационных объектов; 

развитие: 

- навыков работы с информацией;  

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путѐм освое-

ния и использования методов информационных технологий в профессиональной дея-

тельности. 
 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    У1  - использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

    У2  - обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

    У3  - использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

    У4  - создавать презентации; 

    У5  - применять антивирусные средства защиты информации; 

    У6  - читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обес-

печения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

    У7  - применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональны-

ми модулями; 

     У8  - пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

     У9  - применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

      З1 - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 
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     З2 - назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

     З3  - основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимодействия; 

     З4 - назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

З5 - технологию поиска информации в сети Интернет; 

З6 - принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

З7 - правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

З8 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З9 - направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

З10 - назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информаци-

онных систем; 

З11 - основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56  часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения -  26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   28 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     теоретическое обучение 28 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 28 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект)  * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4 семестр 
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» 

Наименование 

компетенций  

(ПК, ОК )  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности   

ОК1-9, Тема 1.1. Ос-

новные по-

нятия и оп-

ределения.  

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия и определения (информация, данные, знания, информационные технологии, инфор-

мационные системы).  

1 1,2 

2 Классификация информационных систем (классификация информационных систем по назначению, по 

структуре аппаратных средств, по режиму работы, по характеру взаимодействия с пользователями, со-

став и характеристика качества информационных систем). 

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание конспекта на тему: «Информационные технологии и их значение для бухгалтера»* 

2 3 

ОК1-9, Тема 1.2. 

Технические 

средства ин-

формацион-

ных техно-

логий.   

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация организационной и компьютерной техники. 1,2,3 

2 Основные характеристики устройств. Назначение и принципы эксплуатации организационной и 

компьютерной техники  

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполните сообщение на одну из предложенных тем: 

1. «1С: Предприятие»). 

2.  «Бухгалтерский конструктор». 

3.  «Бухофт»). 

4. «Бухгалтерский комплекс». 

5. «Турбо-Бухгалтер». 
6. «Методы и средства защиты бухгалтерской информации» 

2 3 
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ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 1.3. 

Программ-

ное обеспе-

чение 

информаци-

онных тех-

нологий 

Содержание учебного материала 2  

1 Базовое программное обеспечение (Операционная система. Сервисное программное обеспече-

ние. Программы технического обслуживания. Инструментальное программное обеспечение).  

 1,2,3 

2 Прикладное программное обеспечение (Прикладное программное обеспечение общего назначе-

ния, Методо-ориентированное прикладное программное обеспечение. Проблемно-

ориентированное прикладное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение 

глобальных сетей, Прикладное программное обеспечение для организации (администрирования) 

вычислительного процесса). 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполните конспект на тему: «Правовая охрана программ и данных. Защита информации». 

2 3 

Раздел 2. Информационные технологии в преобразовании информации   

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 2.1. 

Обработка 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала   

1 Знакомство с интерфейсом MSWord. Ввод и редактирование текста, определение режимов и 

масштаба просмотра документа. * 

2 2, 3 

2 Применение шаблонов. Форматирование текст* 2 2, 3 

Практические занятия   2, 3 

1 Создание документа, набор и редактирование текста. Сохранение документа. Шрифтовое 

оформление и форматирование текста.* 

2 

2 Вставка в текстовый документ рисунка, таблицы или диаграммы. Редактирование на-

бранного текста. Разбиение на страницы. Распечатка текста на печатающем  устройстве.* 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Ответьте письменно на вопросы: 

1. Назовите основные этапы обработки текстовых документов. В чем заключается их специфика? 

2. В чем отличие растровых шрифтов от векторных? 

3. Перечислите форматы текстовых документов и их отличительные особенности. 

4. Сформулируйте основное функциональное предназначение формата PDF. 

5. В чем специфика обработки документа системами автоматизированного перевода? 

6. Охарактеризуйте преимущества текстового процессора перед текстовым редактором. 

7. Каким образом осуществляется работа в Word с документами, находящимися не в формате DOC? 

2 3 
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8. Каковы принципиальные отличия Word 2012 от предыдущих версий? 

9. Понятие макросов, их преимущества и недостатки. 

10. Каковы отличия логического форматирования от физического? 

11. Чем отличается стиль абзаца от стиля символа? 

12. Что такое "плавающая таблица" в MS Word? 

13. Как построить график функции средствами MS Word? 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 2.2. 

Процессоры 

электрон-

ных таблиц. 
 

Содержание учебного материала  

1 Интерфейс среды Excel.Основные приемы работы с электронными таблицами.  Ввод дан-

ных и перемещение в таблицу. Форматирование информации и электронных таблиц. *  

2 2 

2 Функции Excel.  Относительная и абсолютная адресация. Редактирование таблиц.  * 2 2 

Практические занятия  2, 3 

1 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel.* 1 

2 Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. * 1 

3 Встроенные функции в MS Excel. Математические расчеты в MS Excel 1 

4 Построение диаграмм в MS Excel 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Дайте письменно определение основным понятиям темы «Процессоры электронных таблиц»:  

ячейка;  рабочий лист;  типы данных;  формула;  функция;  диаграмма; надстройка;  пакет анализа; 

подбор параметра;  поиск решения;   таблица подстановки. 

2 3 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 2.3. 

Технологии 

использо-

ванияси-

стем управ-

ления база-

ми данных 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о базах данных. Окно, основные элементы. Формы и таблицы. Связь между 

таблицами и целостность данных. Запросы. Отчеты. 

1 

Практические занятия   2, 3 

1 Создание таблиц базы данные с использованием конструктора и мастера таблиц в СУБД 

MSAccess.  

Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MSAccess. * 

 

2 

2 Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MSAccess.  2 
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Работа с данными с использованием запросов в СУБД MSAccess.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполните таблицу «Модели данных» 

Название модели Характеристика 

Реляционная  

Иерархическая  

Сетевая  
 

2 3 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

Тема 2.4. 

Электрон-

ные презен-

тации 

Содержание учебного материала  

1 Современные способы организации презентаций Запуск приложения MS PowerPoint 2007.  1 2 

2 Создание новой презентации. Оформление презентации. Способы печати презентации.  1 2 

Практические занятия  2, 3 

1 Создание и сохранение презентации. 2 

2 Показ презентации (показ слайдов, управляемый докладчиком, показ слайдов, управляе-

мый пользователем, автоматический показ слайдов). Принципы планирования показа 

слайдов.*  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовьте рекламу профессии бухгалтер с помощью презентации.   

4 33 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

Тема 2.5. 

Компьюте-

рные спра-

вочные пра-

вовые сис-

темы 

Содержание учебного материала   

1 Обзор компьютерных СПС(СПС — первый помощник специалиста, причины популярности СП, 

достоинства и ограничения СПС, современные тенденции в развитии СПС, особенности россий-

ских СПС. отечественный рынок СПС 

1 1 

2 Справочная правовая система «Консультант Плюс». Основы организации поиска документов в 

СПС «Консультант Плюс» (Формирование запроса на поиск набора документов, работа со спи-

ском документов, работа с текстом документа). Справочная правовая система «Гарант». Основы 

организации поиска документов в СПС «Гарант» (Формирование запроса на поиск набора доку-

ментов, работа со списком документов, работа с текстом документа). 

1 2 

 Практические занятия  2, 3 



ФДП и 

СПО 
38.02.01 Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» 
Рабочая программа  

РГАТУ 
 
 

12 
 

1 Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа в СПС «Консультант 

Плюс» и «Гарант». Организация полнотекстового поиска. Работа со списком в СПС «Консуль-

тант Плюс» и «Гарант». 

2 

2 Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная информация. Работа с папка-

ми в СПС «Консультант Плюс» и «Гарант». Работа с формами. Организация поиска по несколь-

ким информационным базам. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составьте тест по теме «Компьютерные справочные правовые системы», состоящий как минимум из 15 во-

просов. 

2 3 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 2.6. 

Компьюте-

рные сети. 

Содержание учебного материала   

1 Вычислительные сети. Понятие вычислительной сети. Классификация вычислительных 

сетей.  Среда передачи данных. Пропускная способность. Телекоммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности.* 

1 1 

2 Локальные и глобальные компьютерные сети. Организация межсетевого взаимодействия 

в локальной сети. Способы доступа к ресурсам сети. Глобальная сеть Интернет. Ресурсы и 

службы Интернет. Отправка и приѐм сообщений с помощью почтовой службы Интернет.* 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Ответьте письменно на вопросы: 

1. Что такое компьютерные сети, каков их состав и назначение? 

2.    В чем заключаются преимущества объединения компьютеров в вычислительные сети? 

3.    Как вы понимаете принцип взаимодействия компьютеров в сети «клиент-сервер»? Каковы от-

личия компьютеров-серверов и компьютеров-клиентов? 

4.    Какие вы знаете виды сетей и способы передачи информации в них? 

5.    Каково назначение различных уровней модели сетевого взаимодействия? 

6.    Зачем при передаче файлов по сети нужны протоколы? 

7.    Опишите отличия между методами передачи данных в компьютерных сетях: симплексный, по-

лудуплексный и дуплексный. 

8.    Что такое топология компьютерной сети? 

9.    Чем отличаются топологии типа «звезда», «кольцо» и «шина»? 

10.Что такое FastEthernet? 

2 3 

ОК1- Тема 2.7. Содержание учебного материала  
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9,ПК1.1-1.4; 

2.1-2.4; 3.1-

3.4; 4.1-4.4. 

 

Глобальная 

сеть Интер-

нет 

 

1  История Великой Сети. Два подхода к сетевому взаимодействию. Современная структура сети Интер-

нет. 

1 1 

2 Современная структура сети Интернет. Основные протоколы сети Интернет. Интернет как единая систе-

ма ресурсов (Гипертекстовая система WWW. Электронная почта. Сетевые новости. FTP — передача 

файлов. Разговор по Интернету. IP-телефония. Электронная коммерция). Основы проектирования Web-

страниц. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Пользуясь навыками работы в интернете, найдите в сети Internet информацию и составьте конспект на тему 

«История развития российских систем автоматизации бухгалтерского учета» 

2 3 

Раздел 3 Бухгалтерские системы учета   

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

Тема 3.1. 

Основы ав-

томатизации 

бухгалтерс-

кого учета 

Содержание учебного материала   

1 Особенности автоматизации бухгалтерского учета. Возможности компьютерных систем бухгалтерского 

учета. Классификация бухгалтерского программного обеспечения 

1 1 

2 Российские программы бухгалтерского учета 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание конспекта на тему: «Возможности компьютерных систем бухгалтерского учета»; 

«Классификация бухгалтерского программного обеспечения» 

Составьте тест из 10 вопросов по теме«Основы автоматизации бухгалтерского учета» 

4 3 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 3.2 

Основы ра-

боты в сис-

теме 

«1С:Бухгал-

терия» 

Содержание учебного материала   

1 Основные возможности системы «1С:Бухгалтерия» и определения.* 1 2 

2 Работа с элементами системы (справочниками, константами, документами, журналами, операция-

ми и проводками, отчетами).* 

1 3 

Практические занятия  8 2, 3 

1 Организация первоначальной работы в бухгалтерской программе  «1С:Бухгалтерия» 

2 Формирование аналитического учета и заполнение справочников в бухгалтерской программе  

«1С:Бухгалтерия». Ввод начальных остатков по счетам в бухгалтерской программе 

«1С:Бухгалтерия» 
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3 Отражение хозяйственных операций в бухгалтерской программе  «1С:Бухгалтерия».Расчет зара-

ботной платы и отчислений в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 

4 Кассовые и банковские операции в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия» 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание конспекта на тему: «Российские программы бухгалтерского учета» 

2 3 

  Всего: 84  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информационных техно-

логий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный кабинет. 

Технические средства обучения:  

6. Стенд информационный 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники: 

Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. / Е.В. 

Михеева. - 12-е изд.; стереотип. - М.: Академия, 2013. 

Дополнительная литература: 

Белова М.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]/ Белова М.Н. -  Рязань: РГАТУ, 2015 

Трофимов В.В. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ре-

сурс]/: учебник для СПО/ Трофимов В.В.   - 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2017 – ЭБС 

«Юрайт» 

 

1. Интерактивная доска прямой проекции  

2. Мультимедийный проектор  ToshibaTLP-XC2000 

3. Компьютер Neo 15 шт., имеющие выход в Интернет  

4. Принтер лазерный CanonLBP -1120  

5. Сканер НР  Canonpi/a4  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, мето-

ды контроля 

Коды умений, 

знаний 

Наименования уме-

ний,  знаний 

У1 использовать инфор-

мационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

соответствующего инфор-

мационного ресурса, мето-

да поиска, передачи, со-

хранения информации 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях 

У2 обрабатывать тексто-

вую и табличную ин-

формацию 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств обработки тексто-

вой и табличной информа-

ции, соответствие оформ-

ления документов требо-

ваниям 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях,  заданий  

для самостоя-

тельной работы 

У3 использовать деловую 

графику и мультиме-

диа-информацию 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств обработки деловой 

графической и мультиме-

диа- информации 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях,  заданий  

для самостоя-

тельной работы 

У4 создавать презентации Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств для создания пре-

зентации, демонстрация 

презентации 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях,  заданий  

для самостоя-

тельной работы 

У5 - применять антивирус-

ные средства защиты 

информации 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

методов работы с антиви-

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-
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русными средствами защи-

ты информации 

тиях 

У6 читать (интерпретиро-

вать) интерфейс спе-

циализированного 

программного обеспе-

чения, находить кон-

текстную помощь, ра-

ботать с документаци-

ей; 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

методов и средств работы 

со специализированным 

программным обеспечени-

ем, демонстрация работы с 

контекстной помощью до-

кументацией 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях,  заданий  

для самостоя-

тельной работы 

У7 - применять специали-

зированное программ-

ное обеспечение для 

сбора, хранения и об-

работки бухгалтерской 

информации в соот-

ветствии с изучаемы-

ми профессиональны-

ми модулями; 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств работы со специа-

лизированным программ-

ным обеспечениемдля сбо-

ра, хранения и обработки 

бухгалтерской информа-

ции в соответствии с изу-

чаемыми профессиональ-

ными модулями 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях 

У8 пользоваться автома-

тизированными систе-

мами делопроизводст-

ва 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств работы с автома-

тизированными системами 

делопроизводства 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях,  заданий  

для самостоя-

тельной работы 

У9 применять методы и 

средства защиты бух-

галтерской информа-

ции 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств защиты бухгалтер-

ской информации 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях 

З1 основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информа-

ции; 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 

З2 назначение, состав, 

основные характери-

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

устный и пись-
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стики организацион-

ной и компьютерной 

техники 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

менный опрос 

З3 основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной 

передачи данных, ор-

ганизацию межсетево-

го взаимодействия 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 

З4 назначение и принци-

пы использования сис-

темного и прикладно-

го программного 

обеспечения 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его в при 

выполнении лабораторных 

и самостоятельных зада-

ний 

устный и пись-

менный опрос 

З5 технологию поиска 

информации в сети 

Интернет 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 

З6 принципы защиты ин-

формации от несанк-

ционированного дос-

тупа 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 

З7 правовые аспекты ис-

пользования информа-

ционных технологий и 

программного обеспе-

чения 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 

З8 основные понятия ав-

томатизированной об-

работки информации 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его в при 

выполнении лабораторных 

и самостоятельных зада-

ний 

устный и пись-

менный опрос 

З9 направления автома-

тизации бухгалтерской 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

устный и пись-

менный опрос 
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деятельности использование его в при 

выполнении лабораторных 

и самостоятельных зада-

ний 

З10 назначение, принципы 

организации и экс-

плуатации бухгалтер-

ских информационных 

систем 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его в при 

выполнении лабораторных 

и самостоятельных зада-

ний 

устный и пись-

менный опрос 

З11 основные угрозы и ме-

тоды обеспечения ин-

формационной безо-

пасности. 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина относится к дисциплинам среднего общего образования 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- следующих мировоззренческих идей:  

1) объективность и реальность окружающего мира;  

2) причинно-следственные и другие связи между явлениями;  

3) Обеспечить нравственно-этическое воспитание. 

- эстетическое воспитание. 

развитие: 
- умений выделять главное, существенное в изучаемом материале;  

- умений сравнивать, составлять, обобщать, систематизировать, компактно и логически 

последовательно излагать свои мысли; 

- самостоятельности и воли обучающихся; 

- эмоций и мотивов обучающихся, через эмоциональные и мотивационные ситуации 

(удивления, радости, желания помочь товарищу, занимательности, парадоксальности, со-

переживания; 

- способностей, склонностей, познавательного интереса, мотивов и потребностейобучаю-

щихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1    воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-
ния по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произве-
дения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

У2  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-
крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных лите-
ратурных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

У3   определять род и жанр произведения; 
У4   сопоставлять литературные произведения; 
У5   выявлять авторскую позицию; 
У6 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
У7  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
У8  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- образную природу словесного искусства; 

З2 - содержание изученных  литературных произведений; 

З3 - основные факты жизни и творчества писателей-классиков 20 века; 

З4 - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

З5 - основные теоретико-литературные понятия; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, 

из них активные и интерактивные формы обучения 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия - 

 контрольные работы   - 

 курсовая работа (проект ) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 Конспекты 

 Самостоятельное чтение произведений 

 Работа с художественным текстом 

 Анализ произведения 

 Чтение наизусть 

2 

5 

6 

6 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

умений, знаний            

(У, З ) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные    и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Зарубежная литература (обзор)   

У1-У5, З1, З2, З5 Тема 1.1. 
Ч. Диккенс 

Содержание учебного материала 2  
1 Зарубежная литература (обзор). Ч. Диккенс «Рождественская история» 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Итоговый тест по литературе XIX века 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Для самостоятельного чтения: О. Бальзак «Гобсек» 

Раздел 2. Литература XX века   

У4, У6, У8, З3-З5 Введение  Содержание учебного материала 2 
1 Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. Но-

ваторство литературы XX века 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
«Символизм», «Футуризм», «Акмеизм» (составить таблицу) 

Раздел 2.1. Русская литература на рубеже веков   

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.1.1 
И.А. Бунин 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии. Рассказы о любви. 1 
2 «Господин из Сан-Франциско». 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Для самостоятельного домашнего чтения: сборник «Тѐмные аллеи» 



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Литература» Рабочая программа  

РГАТУ 

 

8 

 

У1-У5,У7-У8, З1-

З5 

Тема 2.1.2 
А.И. Куприн 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии* 1 
2 «Гранатовый браслет». Спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести* 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2.2. Поэзия начала XX века   

У1-У4, У6-У8, З1-

З5 

Тема 2.2.1 
Обзор поэзии 

Содержание учебного материала 2  
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX века. Литературные те-

чения: Символизм, акмеизм, футуризм* 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, 2, 4, 5, 7, 8,З1-

З5 

Тема 2.2.2. 
М.А. Горький 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

 
1 Сведения из биографии 1 
2 Ранние рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» 2 
3 Горький-драматург. Пьеса «На дне» 1 
4 Вопрос о правде в пьесе Горького «На дне» 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
 

У1-У7, З1-З5 Тема 2.2.3. 
А.А. Блок 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

1 Сведения из биографии 1 
2 Стихотворение «Незнакомка» 2 
3 Тема Родины в творчестве Блока 1 
4 Поэма Блока «Двенадцать» 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Провести анализ поэмы «Соловьиный сад» 
Раздел 2.3. Литература 20-х годов   

У1-У4, У6-У8, З1-

З5 

Тема 2.3.1 
Обзор поэзии 

Содержание учебного материала 2  
1 Литература 20-х годов (обзор). 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У7, З1-З5 Тема 2.3.2. 
С.А. Есенин 

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии. Поэзия русской природы* 1 
2 Любовная лирика* 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Выбрать из поэмы «Анна Снегина» те поэтические строки, которые касаются д. Криуша Рязанской 

области. 

У1-У7, З1-З5 Тема 2.3.3. 
В.В. Маяковский 

Содержание учебного материала 2 
1 Сведения из биографии. Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского. 1 
2 Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность, пластика образов, 

яркость метафор, контрасты и противоречия 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
 

Раздел 2.4. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор)   

У1-У7, З1-З5 Tема2.4.1 
М.И. Цветаева 

Содержание учебного материала  1  
1 Основные темы творчества М.И. Цветаевой 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 2.4.2 
О. Э. 

Мандельштам 

Содержание учебного материала  1  
1 Теория поэтического слова О.Э. Мандельштама 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  
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У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Tема 2.4.3 
И.Э. Бабель 

Содержание учебного материала  2  
1 Проблематика и особенности поэтики прозы И.Э. Бабеля  
2 Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия» 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 2.4.4 
М.А. Булгаков  

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

 
2 

 
1 Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита». История романа. Жанр и композиция. 1 
2 Проблематика романа. 2 
3 Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе. 2 
4 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 2 
5 Любовь и творчество в романе* 2 
6 Вечные проблемы в романе* 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Сделать сравнительный анализ двух героев романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Понтия Пила-

та и Иешуа. Найти различия и точки соприкосновения.  
Для самостоятельного чтения: «Белая гвардия» и «Собачье сердце» 

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 2.4.5 
М.А. Шолохов  

Содержание учебного материала  
2 

 

 
2 

 
2 

 
1 Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон». Особенности композиции, своеобразие жанра, каза-

чество в годы Гражданской войны. 
1 

2 Замысел и история создания романа. 2 
3 Картины жизни донских казаков на страницах романа. 2 
4 «Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова 2 
5 Судьба Григория Мелехова 2 
6 Тема любви в романе «Тихий Дон». Женские образы. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Провести анализ одного рассказа Шолохова из «Донских рассказов» (на выбор обучающегося), где 

четко бы прослеживалась политическая подоплека каждого из героев.  
Для самостоятельного чтения:  рассказ «Судьба человека» 

Раздел 2.5. Литература русского зарубежья 4  
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У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Tема 2.5.1 
В.В. Набоков 

Содержание учебного материала  2  
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Машенька» 1 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 2.5.2 
Н.А. Заболоцкий 

Содержание учебного материала  1  
1 Человек и природа в поэзии Н.А. Заболоцкого. 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 2.5.3 
И.А. Бродский 

Содержание учебного материала  1  
1 Поэзия И.А. Бродского 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2.6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет   

У1, 2, 4, 6, З1, 2, 

4, 5 

Тема 2.6.1 
Песни военных 

лет 

Содержание учебного материала 2  
1 Песни военных лет – как самостоятельные литературные произведения (С. Соловьев-Седой, В. 

Лебедев-Кумач, И. Дунаевский)* 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1, 2, 4, 6, З1, 2, 

4, 5 

Тема 2.6.2 
Поэзия военных 

лет 

Содержание учебного материала 2  
1 Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков* 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У7, З1-З5 Tема 2.6.3 
А.А. Ахматова 

Содержание учебного материала  2  
1 Лирика Анны Андреевны Акматовой (тема поэта и поэзии, тема А.С. Пушкина)*. 2 
2 Тема Родины и гражданского мужества. Поэма «Реквием»*. 1 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 2.6.4 
Б.Л. Пастернак 

Содержание учебного материала  2  
1 Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. 2 
2 Простота и легкость поздней лирики. 1 
Самостоятельная работа обучающихся -  

У1-У7, З1-З5 Tема 2.6.5 Содержание учебного материала  2  
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А.Т. Твардовский 1 Тема войны и памяти в лирике А.Т. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей. 2 
Самостоятельная работа обучающихся   
 

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Tема 2.6.6 
Проза о войне 

Содержание учебного материала  2  
1 Правда о войне В. Некрасова в повести «В окопах Сталинграда» 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2.7. Литература 50-х – 80-х годов (обзор)   

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 2.7.1 
А.И. Солженицын  

Содержание учебного материала 2  
1 Сведения из биографии 1 
2 Анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича» 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Матренин двор» 

У1, 2, 4, 5, 7, 8, 

З1-З5 

Тема 2.7.2 
Литература о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Содержание учебного материала 2  
1 «История человека самой трудной должности – солдатской». Повесть В.Л. Кондратьева «Сашка» 1 
2 Исследование природы подвига и предательства у В. Быкова в повести «Сотников» 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У7, З1-З5 Тема 2.7.3 
Поэзия 60-х годов 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные мотивы поэзии XX века (А. Вознесенский, Е. Евтушенко, В. Высоцкий, Б. Окуджава)* 1 
2 Поиски нового поэтического языка. Формы, жанры в поэзии Б. Ахмадулиной, Р. Рождественско-

го, Е. Евтушенко* 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
 

У1-У7, З1-З5 Тема 2.7.4 
Н.М. Рубцов 

Содержание учебного материала 2  
1 «Тихая лирика» и поэзия Н.М. Рубцова. 1 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

3. Зарубежная литература 

У1, 2, 4, 5, З1, 2, 5  Содержание учебного материала 2  
1 Зарубежная литература (обзор). 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

4. Русская литература последних лет 

У1-У8, З1-З5  Содержание учебного материала 1  
1 Русская литература последних лет (обзор)* 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

5. Произведения для бесед по современной литературе 

У1-У8, З1-З5  Содержание учебного материала 1  
1 Произведения для бесед по современной литературе (обзор)* 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

 Итоговый 

контроль 
 1  

* Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических дис-

циплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный кабинет. 

 

     Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570 е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

6. Стенды настенные обучающие 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Литература. 11 кл. В 2 ч. Ч.1: учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 5-е изд. – М.: Дрофа, 

2013. 

2. Литература. 11 кл. В 2 ч. Ч.2: учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 5-е изд. – М.: Дрофа, 

2013. 
 

Интернет – ресурсы 
1. Учительский портал. http://www.uchportal.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины осуществляется преподавателем в процессе прове-

дения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

Основные умения   
У1    воспроизводить содержание 
литературного произведения; ана-
лизировать и интерпретировать 
художественное произведение, ис-
пользуя сведения по истории и тео-
рии литературы (тематика, пробле-
матика, нравственный пафос, сис-
тема образов, особенности компо-
зиции, изобразительно-
выразительные средства языка, ху-
дожественная деталь); анализиро-
вать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения; 

 

Воспроизводить содержание литера-

турного произведения 
Анализировать художественное про-

изведение, используя сведения по 

истории и теории литературы, анали-

зировать эпизод, сцену изученного 

произведения; объяснить его связь с 

проблематикой произведения 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У2  соотносить художественную 
литературу с общественной жиз-
нью и культурой; раскрывать кон-
кретно-историческое и общечело-
веческое содержание изученных 
литературных произведений; вы-
являть «сквозные» темы и ключе-
вые проблемы русской литерату-
ры; соотносить произведение с ли-
тературным направлением эпохи; 
 

Соотносить художественную литера-

туру с общественной жизнью и куль-

турной, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять сквозные 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведе-

ния с литературными направлениями 

эпохи. 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У3   определять род и жанр произ-
ведения; 

Определять род и жанр произведе-

ния; 
Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У4   сопоставлять литературные 
произведения 

Сопоставлять литературные произве-

дения 
Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У5   выявлять авторскую позицию; 
Выявлять авторскую позицию Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У6 выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения; 

Выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного про-

изношения 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

У7  аргументировано формулиро-
вать свое отношение к прочитан-
ному произведению; 

Аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
У8  писать рецензии на прочитан-
ные произведения и сочинения 
разных жанров на литературные 
темы 

Писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

Усвоенные знания   
З1- образную природу словесного Знать образную природу словесного Устный опрос, сочинения, 
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искусства искусства тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

З2 - содержание изученных  лите-

ратурных произведений 
Знать содержание изученных  лите-

ратурных произведений 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
З3 - основные факты жизни и твор-

чества писателей-классиков 19-20 

веков 

Знать основные факты жизни и твор-

чества писателей-классиков 19-20 

веков 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
З4 - основные закономерности ис-

торико-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

Знать основные закономерности ис-

торико-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 

З5 - основные теоретико-

литературные понятия 
Знать основные теоретико-

литературные понятия 

Устный опрос, сочинения, 

тестовые задания, зачеты, 

защита рефератов. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин среднего (полного) общего образования  

 

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

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

1. уважения к языку и культуре носителей языка; 

2.  коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности в общении со сверстниками и взрос-

лыми; 

3. активности в решении коммуникативных и познавательно-поисковых задач; 

4. самостоятельного выполнению заданий, работы со справочной литературой, зарубежными 

источниками информации. 

развитие:  

1. развитие коммуникативной компетенции; 

2. развитие способности взаимооценивания, языкового и речевого самоконтроля. 
Образовательной целью дисциплины является обеспечение углубленного интегриро-

ванного усвоения системных основ иностранного языка, дающее возможность практически 

реализовать полученные знания во всех важнейших социально-психологических функциях язы-

ка в учебной, внеучебной и будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи: 

-познакомить студентов с основными элементами системы иностранного языка; 

-обеспечить практическое освоение основных речевых структур и ситуаций их употребления; 

-представить алгоритм изучения общих текстов по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

говорение: 

У.1. – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и не-

официального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя ар-

гументацию, эмоционально-оценочные средства; 

У.2. – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-

танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

У.3. – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

У.4. – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-

странном языке в различных ситуациях общения; 

аудирование 

У.5. – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-

тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необхо-

димую информацию; 

чтение 

У.6. – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
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У.7. – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового харак-

тера; 

У.8. – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

У.9 - использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

           В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З.1.  - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-

ответствующими ситуациями общения; 

3.2. - языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы ре-

чевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

3.3. – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средст-

ва и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побужде-

ния к действию; 

3.4. – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, рас-

ширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения 16 часов; 

самостоятельной работы студента   38часов 
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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) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

1 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 Перевод текстов 16 

Итоговая аттестация в форме _____другая форма контроля - _контрольной работы за 1 

семестр_____  

2 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 44 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Перевод текстов 22 

Итоговая аттестация в формедифференцированного  зачетаза 2 семестр  

3.  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) 

Наименование 

умений, зна-

ний, компе-

тенций 

(У, З,ПК, ОК) 

Наименование разде-

лов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

Раздел 1. Общение в семье. Семейные традиции 6  
У1- У9 

З1-З4 

Тема 1. Family relations. 

Family traditions. 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

4 2 

 1 Изучение грамматического материала*           2 

2 Изучение лексического материала 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 текст:AlfredNobel. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполне-

ние лексико-грамматических упражнений 

 

2 

2 Раздел 2.Вгостяххорошо, адомалучше. 

Известные города России 

 6 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 2. West or East – 

home is best. Famous cities 

and towns of Russia 

 

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

4 

1 Изучение грамматического материала. 2 

2 Изучение лексического материала.* 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 текст:ArtGalleriesofLondon. чтение и перевод текста с полным охватом содержания, 

выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 2 

Раздел  3. Время меняет все вокруг.  Про-

блемы поколений 

 8  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 3.Time changese 

very thingaround. Problems 

of generations 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

6  

1  Изучение грамматического материала.* 

 

2 

2 Выполнение  лексико-грамматических упражнений 2 



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Иностранный язык»  

1 курс 

Рабочая 

 программа 

 

РГАТУ 

 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

текст:Artinmylife.Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

2 2 

Раздел 4. По следам нашей памяти. Зна-

менательные даты  в России и странах 

изучаемого языка 

 6 

 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 4. Our memories. 

Remarkable dates of Russia 

and English speaking coun-

tries 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

4  

1 Изучение грамматического материала. * 2 

2 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 текст: OtherEnglishes. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выпол-

нение лексико-грамматических упражнений 

2 2 

Раздел 5. Изучение иностранных языков 

для профессиональной деятельности и 

повседневной жизни 

 4  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 5 . Learning foreign 

languages.   

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

1 Изучение грамматического материала. * 

 

2 

2 Аудирование. Выполнение упражнений на проверку понимания звуков на слух 2-3 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

текст: Beingdifferent. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выпол-

нение лексико-грамматических упражнений 

2 

2-3 Раздел  6.Удивительное рядом. Космос и 

новые информационные технологии 

 6 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 6.Wonders around 

us. Spaceand new informa-

tional technologies 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

4 

 

1  Изучение грамматического материала* 2 

2 Отработка фонетических навыков. Перевод предложений с русского на английский 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2-3 
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тексты: EnglishversusBritish. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, 

выполнение лексико-грамматических упражнений 

Раздел 7. Путешествия.  Праздники  в 

России и странах изучаемого языка 

 4  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 7. Travelling. Holi-

days of Russia and English 

speaking countries 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 1 Изучение грамматического материала. Использование разных типов вопросов в 

диалогической речи.* 
 

2 

2 Закрепление грамматического материала в упражнениях. Работа с текстом  2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

текст: Conservatism. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполне-

ние лексико-грамматических упражнений 

2 

 

Раздел  8. Окружающая среда.  Природ-

ные ресурсы. Знаменитые природные за-

поведникиРоссии 

 4 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 8.Environmental 

problems. Natural re-

sources. Famous wild life-

parks 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

2 

 1 Изучение лексико - грамматического материала и выполнение упражнений 2 

2 Работа над выразительным чтением* 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

текст:Myfavouritewriter (EarnestHemingway). Чтение и перевод текста с полным охва-

том содержания, выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 2-3 

Раздел 9. Образование и карьера.  Обра-

зовательные студенческие поездки 

 6  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 9. Education and ca-

reer.  Students’ exchange 

educational programmes 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

4  

1 Изучение грамматического материала* 

 

2 

2 Выполнение упражнений для формирования грамматических навыков 2 
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3. Совершенствование навыков чтения, пересказа 2,3 

Итоговая контрольная работа за 1 семестр 2 2,3 

Семестр 2   

 

Раздел 10. Путешествия по всей стране  и 

за рубежом. Выдающиеся люди, повлияв-

шие на развитие науки России  стран изу-

чаемого языка 

 10 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 10. Travelling around 

thecountry and a broad. 

Famous people of science 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

6 

1 Ознакомление с грамматическим материалом * 2 

2 Закрепление грамматического материала в упражнениях 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

текст:Libraries (TreasureHomeofInformation). Чтение и перевод текста с полным охва-

том содержания, выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 

2-3 

Раздел 11. Досуг молодежи.  Экстремаль-

ные виды спорта 

 10  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 11.. Leasure time of 

young people. Extreme 

kinds of sport 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

6  

1 Ознакомление с грамматическим материалом* 

 

2 

2 Закрепление грамматического материала в упражнениях 2 

3 Перевод предложений с русского языка на английский  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Forandagainstsport. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполне-

ние лексико-грамматических упражнений 4 

2 

Раздел 12. Межличностные отношения. 

Переписка я друзьями 

 10 

 

Тема 12. Relationsbetween 

people. Informalletters. 
1 Ознакомление с грамматическим материалом* 

6 
2 

2 Выполнение грамматических упражнений 2 

Практическое занятие 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

текст:Myfavouritebook. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, вы-

полнение лексико-грамматических упражнений 

4 2 

Раздел 13. Здоровье и забота о нем. Здо-

ровый образ жизни 

 12  

У1- У9 

З1-З4 

Тема 13.Health Care. 

Healthy lifestyle 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

8  

1 Изучение грамматического материала* 

 

2 

2 Выполнение грамматических упражнений 2 

Самостоятельнаяработаобучающихся: 

текст:My favourite writes (Arthur Conan Doyle and Ian Flemming). Чтение и перевод тек-

ста с полным охватом содержания, выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 2-3 

Раздел 14. Литература.  Выдающиеся пи-

сатели и поэты России и стран изучаемого 

языка 

 10 

 

У1- У9 

З1-З4 

Тема 14. Literature.  Fam-

ous writers and poets of 

Russia and English speak-

ing countries 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

6 
 

1 Изучение грамматического материала. Выполнение грамматических упражнений 2 

2 Аудирование.* 2,3 

3 Выполнение упражнений на проверку понимания прослушанного текста. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

текст:GenerationGap. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выпол-

нение лексико-грамматических упражнений 

4 2 

Раздел  15. Путешествия по всей стране.  

Особенности городской и сельской жизни 

в России  и странах изучаемого языка. 

 8  

У1- У9 

З1-З4 
Тема 15. Travellinga cross 

the country. Peculiarities of 

city and country  life. 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

6  

1 Изучение грамматического материала* 

 

2 

2 Выполнение грамматических упражнений 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
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текст: Mysparetime. Чтение и перевод текста с полным охватом содержания, выполне-

ние лексико-грамматических упражнений 

Раздел  16. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Современные профес-

сии 

 6 

 

У1- У9 

З1-З4 
Тема 16. Plans for future, 

choosing of jobs. Modern-

jobs 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

 

4 
 

1 Изучение грамматического материала.* 2 

2 Отработка грамматических навыков. 2 

3 Совершенствование навыков чтения, пересказа 3 

Итоговая контрольная работа за 2 семестр:  2 2 

 Всего: 116 

часов 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный учебный кабинет. 

Технические средства обучения: 
- Телевизор SAMSUNGCS 20H3R 

- DVD – плеер BBKDV 118 SI; 

- Стенд информационный. 

Наглядные пособия: учебник, раздаточный материал, карточки с заданиями. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Афанасьева  О.В.  Английский язык  10 класс (базовый курс) /. Афанасьева  О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. - М.: Просвещение, 2016. 

2. Афанасьева  О.В.  Английский язык  11 класс (базовый курс) /. Афанасьева  О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. - М.: Просвещение, 2016. 
 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Английский язык. Ru. Интерактивные уроки английского языка//www.еnglish.language.ru 

2. Сайт издательства «Макмиллан». Учебная литература по английскому 

языку.//www.macmillan.ru 

3. Английский язык бесплатно. Самостоятельное изучение английского языка. //www.enhome.ru 

4. Английский язык: уроки онлайн.//www.study.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.�nglish.language.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.enhome.ru/
http://www.study.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения устного и письменного опроса, оценки выступлений с сообщениями, проверки вы-

полнения заданий для самостоятельной работы.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

 Уметь:   

У1 – вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен мнения-

ми/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикет-

ный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофи-

циального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргу-

ментацию, эмоционально-

оценочные средства 

демонстрация умения составлять 

диалогические и монологические  

высказывания по заданной тема-

тике, поддерживать  беседу, со-

ставлять рассказы,  пересказы-

вать тексты 

устный опрос, 

оценка выступле-

ний с сообщения-

ми  на занятиях 

 

У2 – рассказывать, рассуждать в связи 

с изученной тематикой, проблема-

тикой прочитан-

ных/прослушанных текстов; опи-

сывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

демонстрация умениярассказы-

вать, рассуждать в связи с изу-

ченной тематикой, проблемати-

кой прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, из-

лагать факты, делать сообщения; 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

У3 – создавать словесный социокуль-

турный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страновед-

ческой и культуроведческой ин-

формации 

демонстрация умения создавать 

словесный социокультурный 

портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страновед-

ческой и культуроведческой ин-

формации 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

У4 – понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения 

демонстрация умения понимать 

относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучае-

мом иностранном языке в раз-

личных ситуациях общения 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

 

У5 – понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотек-

стов познавательного характера на 

темы, предлагаемые в рамках кур-

са, выборочно извлекать из них 

демонстрация умения понимать 

основное содержание аутентич-

ных аудио- или видеотекстов по-

знавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-
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необходимую информацию выборочно извлекать из них не-

обходимую информацию 

тиях; 

У6 – читать аутентичные тек-

сты разных стилей (публицистиче-

ские, художественные, научно-

популярные и технические), ис-

пользуя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зави-

симости от коммуникативной за-

дачи; 

демонстрация умения читать ау-

тентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художест-

венные, научно-популярные и 

технические), используя основ-

ные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, просмотро-

вое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

устный опрос, 

оценка выступле-

ний с сообщения-

ми  на занятиях; 

 

У7 – описывать явления, со-

бытия, излагать факты в письме 

личного и делового характера; 

 

демонстрация умения описывать 

явления, события, излагать фак-

ты в письме личного и делового 

характера 

проверка выпол-

нения практиче-

ских заданий 

У8 – заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучае-

мого языка 

демонстрация умения заполнять 

различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого 

языка 

проверка выпол-

нения практиче-

ских заданий 

У9 - использовать приобретенные 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни 

демонстрация умения использо-

вать приобретенные знания и 

умения в практической и профес-

сиональной деятельности, повсе-

дневной жизни 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

 

 Знать   

З1 - значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствую-

щими ситуациями общения 

демонстрация знаниялексиче-

ских единиц, связанных с тема-

тикой данного этапа и с соответ-

ствующими ситуациями общения 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
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З2 - языковой материал 

:идиоматические выражения, оце-

ночную лексику, единицы речево-

го этикета, перечисленные в раз-

деле «Языковой материал» и об-

служивающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем 

демонстрация знанияязыково-

го материала: идиоматических 

выражений, оценочной лексики, 

единиц речевого этикета 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

 

З3 – новые значения изученных гла-

гольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следст-

вия, побуждения к действию 

демонстрация знаниязначения 

глагольных форм (видо-

временных, неличных), средств и 

способов выражения модально-

сти; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения 

к действию 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 

 

З4 – лингвострановедческую, страно-

ведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблема-

тики речевого общения 

демонстрация знаниялингвост-

рановедческой, страноведческу-

ой и социокультурной информа-

ции 

устный опрос, 

письменный оп-

рос,  оценка вы-

ступлений с сооб-

щениями  на заня-

тиях; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

 

1.1. Область применения  программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофессиональным 

дисциплинам, индекс дисциплины БД.05. 

 

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

дисциплины: 
       Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений уча-

щихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнона-

циональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

развитие: 
- способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления 

о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- умений и навыков  поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

- исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

Знать 

З1 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории 

З2 периодизацию всемирной и отечественной истории 

З3 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии 

З4 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

З5 основные исторические термины и даты 

Уметь 

У1 анализировать историческую информацию,  представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

У2 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения 

У3 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

У4 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, сообще-

ния, реферата 

У5 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности для соотнесе-

ния своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами соци-

ального поведения 

У6 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности для осознания 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, поликультурного, мно-

гоконфессионального сообщества, гражданина России 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-

ной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 175 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 

- из них активные и интерактивные формы обучения – 54 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация – в форме контрольной работы 1 семестр 

Итоговая аттестация – в форме дифференцированного зачѐта 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «История» 

Наименование 

умений, знаний     

(У, З) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 1 2 3 4 

Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 1.1.  

Введение в историю. 

Проблема антропогенеза. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Введение в историю. Определение истории. Виды исторических источников. Проблема 

антропогенеза. Различные теории о происхождении человека. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 1.2. 

  Социальная жизнь пер-

вобытного человека. Ро-

довая община.     

Содержание учебного материала 2 
1 

1 Распределение социальных функций между полами. Мировоззрение первобытного че-

ловека. Возникновение первых религий. Первобытное искусство. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Самостоятельная работа – написание 

конспекта на тему «Начало социальной жизни» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 1.3 

Неолитическая револю-

ция.   

Содержание учебного материала 2 
1,2 

1 Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Причины неолитической ре-

волюции. Появление ремесла. Соседская община – прообраз государственности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Составление таблицы на тему «Изобретения периода неолитической революции». Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов 

занятий, учебных и дополнительных изданий 

Раздел II. Цивилизации Древнего мира.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 2.1. 

    Древневосточные ци-

вилизации.  

Содержание учебного материала 2 

1 Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.  Традиционное об-

щество:  специфика социальных связей, экономической жизни,  политических отноше-

ний. Категории трудового населения. Политический строй. Типы государств древности.  

Общее и особенное в развитии древних цивилизаций.  Египет. Передняя Азия. Индия. 

1 
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Китай.  Материальная культура и экономика ранних цивилизаций.  Социальный строй. 

Политическая и военная организация.  Расцвет цивилизаций бронзового века и желез-

ный век Востока. Новоегипетская держава:  экономика, общество,  государство. Шедев-

ры древнеегипетской культуры. Вавилон времен Хаммурапи. Структура древнеиндий-

ского общества. 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

 

Составление конспекта на тему «Древняя Финикия». Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и дополнитель-

ных изданий 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 2.2.  

Античная Греция. 

Содержание учебного материала 2 

1 Древняя Греция. Критско-микенская цивилизация. Троянская война. Становление поли-

сов. Греческая религия и философия. Афины и Спарта. Великая колонизация. Греко-

персидские войны. Пелопоннесская война. Объединение Греции под властью Македо-

нии. Империя Александра Македонского. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Куль-

тура Греции» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 2.3.  

Древний Рим. 

Содержание учебного материала 2 

1 Ромул и Рем. Царский период истории Рима. Патриции и плебеи. Структура Римского 

общества. Римская республика. Пунические войны. Гражданская война, диктатура Сул-

лы. Гай Юлий Цезарь. Культура и религия Рима. Римская империя: принципат и доми-

нат. Нашествие варваров. Принятие христианства. Гибель империи. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы «Система 

управления Римской Республикой» 

Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние Века.  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 3.1. Мир в Средние 

Века. 

Содержание учебного материала 2 

1 Периодизация Средних веков. Римляне и германцы. Великое переселение народов. За-

рождение Конфуцианства, Буддизма и Ислама. Христианизация Европы. Средневековое 

государство. Крестовые походы 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся* 4  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание ответа на вопрос «Какую 

роль сыграла религия в становлении мировых цивилизаций?» 

Раздел IV. История России с Древнейших времѐн до конца XVII века.  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.1  

Восточная Европа: среда 

и человек. 

Содержание учебного материала 2 

1 Индоевропейская языковая общность. Древнеевропейские диалекты и языки индоиран-

ской группы в Восточной Европе. Племена и народы Восточной Европы в древности 

Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н. э. Споры о происхо-

ждении и прародине славян. Германские и славянские племена в Европе. Распад славян-

ской общности. Основные пути миграции славян. Готы.  Гунны.  Тюрки.  Аварский и 

Хазарский каганаты.  Финно-угорские племена.  Византия и народы Восточной Европы. 

Заселение славянами Балканского полуострова. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.2 

Восточные 

славяне VII-IX вв. Рожде-

ние Киевской Руси. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Быт и хозяйство восточных славян.  Жилище.  Одежда.  Формы хозяйствования. Обще-

ственные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Формирование основ 

государственности восточных славян. Предпосылки образования государства у восточ-

ных славян. Формирование союзов племен. Вече и его роль в древнеславянском общест-

ве. «Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на 

природу государственности на Руси. Первые русские князья и их деятельность: военные 

походы и реформы. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.3 

Крещение Руси 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Военные, дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX–X  вв.  Владимир 

Святой.  Введение христианства.  Культурно-историческое значение христианизации. 

Синтез язычества и православия как особенность культуры и мировоззрения Древней 

Руси. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.4 

Русь и еѐ 

соседи в XI-XII вв. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII  вв.  Роль православия в формировании са-

мосознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику 

русского человека 

Русь и кочевые народы южнорусских степей. Русь в системе  культурно-политических 

контактов между Западом и Востоком. 
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У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.5 

Право Древней Руси. 

Культура Руси. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. Основные категории насе-

ления. Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной 

культуры. Устное народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская лите-

ратура. Архитектура. Живопись.  Складывание местных культурных центров. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.6 

Политическая раздроб-

ленность в Древней Руси.  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая 

степь. Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. Великий Новгород. Вла-

димиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Земледелие,  города и 

ремесло.  Роль боярства. Роман Мстиславич и Даниил Галицкий. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.7 

Борьба  Руси  с инозем-

ными захватчиками 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Русь под властью Золотой Орды. Прибалтика в начале XIII в. Рыцарские ордена. Борьба 

народов Прибалтики и Руси против крестоносцев.  Разгром шведов на Неве. Ледовое 

побоище.  Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия 

католицизму.  Объединение литовских земель и становление литовского государства. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.8 

Возрождение Руси 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Роль монасты-

рей в хозяйственном освоении Северо-Восточной Руси. Русь и Золотая Орда в XIV в. 

Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиление Московского 

княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской Куликовская битва 

и еѐ значение. Церковь в период объединения Руси. Флорентийская уния. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.9 

От Руси к России 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Социальная структура русского общества. Характер и особенности объединения Руси. 

Иван III. Присоединение Новгорода и других земель.  Свержение ордынского ига (1480  

г.).  Завершение образования единого Русского государства. Предпосылки централиза-

ции.  Политический строй. Судебник 1497  г. Боярская дума 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.10 

Царствование Ивана 

Грозного 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Территория и население России в XVI в. Елена Глинская. Боярское правление. Венчание 

на царство Ивана Грозного,  формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада. 

Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования.  

Опричнина. Социально-экономические и политические последствия 



ФДП и 

СПО 

38.02.01 Дисциплина «История»  

1 курс 

Рабочая программа    

РГАТУ 

 

11 

 

опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Основные направления внешней поли-

тики Ивана Грозного.  Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская 

война (1558–1583 гг.). 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.11 

Смутное время 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Предпосылки Смуты в России. Борис Годунов и его политика.  Учреждение патриарше-

ства. Начало гражданской войны в России. Лжедмитрий I. Вмешательство Польши и 

Швеции во внутренние дела России. Польские войска в Москве. Первое и второе опол-

чения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало правления 

Романовых. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 4.12 

Россия в середине и вто-

рой половине XVII в. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Соборное уложение 1649  г.  Юридическое оформление крепостного права. Городские 

восстания середины XVII столетия. Политический строй России. Церковный раскол. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы 

и земских соборов. Характер и особенности российского самодержавия. Реформы Нико-

на и церковный раскол.  Культурное и политическое значение. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Основные направления внешней политики России.  

Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «При-

соединение Левобережной Украины к России» 

 

Раздел V. Проблемы социально-политической и духовной жизни  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 5.1 

Европа  в Новое время. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. Социальный 

смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Торжество индивидуальности и индивидуа-

лизма. Европа в период Реформации. Причины и предпосылки Великих географических 

открытий. Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США. Французская революция XVIII в. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

 

 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Яко-

бинская диктатура» 
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Раздел VI. Россия в XVIII веке.  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.1.  

Россия в 

период реформ Петра I. 

Содержание учебного материала 2 

1 Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизации в России. Северная война и еѐ 

итоги. Изменение места России в мире, провозглашение еѐ империей. Социально-

экономическая политика 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы «Реформы Пет-

ра I» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.2 

Внутренняя и внешняя 

политика преемников 

Петра  

(1725-1762 гг.).  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I  Причины дворцовых переворотов. 

Екатерина I. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Кондиции. 

Бироновщина. Политическая борьба и дворцовый переворот 1741  г.  Социально-

экономическая политика Елизаветы Петровны.  Участие России в Семилетней войне.  

Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762  г. и воцарение Екатерины II. 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Иоанн 

VI Антонович» 

 

  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.3 

Россия во второй полови-

не XVIII в. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емелья-

на Пугачѐва. Характер и направленность реформ Екатерины Великой. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.4 

Император Павел I. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Павел I. Внутренняя политика России в конце XVIII в.   

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Внеш-

няя политика России при Павле I» 

  

У1 –У6, З1 – З5 Тема 6.5 

Культура 

России в XVIII в. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Русская культура в середине XVIII  в.  Идеи Просвещения и просвещенное общество в 

России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в 
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России. 

Раздел VII. Становление индустриальной цивилизации.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 7.1 

Переход от традиционно-

го к индустриальному 

обществу. 

Содержание учебного материала 2 

1 Варианты политического переустройства общества:  реформа или революция?  Европей-

ские революции середины XIX  в. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Объединительные процессы в 

Европе и Америке.  Объединение Германии и Италии.  Гражданская война в США. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 7.2 

Становление гражданско-

го общества. Социальная 

структура индустриаль-

ного общества. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Конституционные документы.  Представительные органы.  Расширение представитель-

ства.  Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, либерализм, социа-

лизм: идейные платформы и социальная база. Становление партий и формы партийной 

деятельности. Социальный состав общества:  старые и новые составляющие.  Дворянст-

во.  Средний класс.  Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское на-

селение: количественный рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. 

Раздел VIII. Россия в XIX в.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.1 

Россия при Александре I. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Реформы начала царствования Александра I. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. 

Карамзин. Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и 

принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 

г. Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская авто-

номия и польская Конституция. 

Борьба с Османской империей. Россия и христианские народы Балканского полуострова. 

Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война.  Россия в 

1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.2 

Российская Империя Ни-

колая I. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национа-

лизм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идео-

логии самодержавия. автономия и польская Конституция. Закавказье в политике Россий-

ской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение Закавказья в со-

став России. Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская 

война и крах «Венской системы». 
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У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.3 

Россия в эпоху Александ-

ра II. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отме-

на крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразова-

ния. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значе-

ние. Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности го-

сударственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либе-

рализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, про-

пагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». Прави-

тельственные репрессии и революционный террор. Геополитические интересы империи 

и международные противоречия. Отмена условий Парижского мира. «Союз трех импе-

раторов». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 8.4 

Россия в  

конце XIX в. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. 

Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального 

развития. Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых соци-

альных слоев. Буржуазия и пролетариат. Феномен российской интеллигенции. Консер-

вативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и 

национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П. Победоносцев и 

официальный консерватизм. Первые марксисты. 

Раздел IX. От Новой истории к Новейшей.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.1 

Международные отноше-

ния в начале XX века. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX  вв. Великобри-

тании и Франции. Возвышение Германии и США.  Территориальная экспансия Японии.  

Россия в системе международных отношений. «Восточный вопрос» во внешней полити-

ке Российской империи. Начало борьбы за передел мира.  Испано-американская,  англо-

бурская и русско-японская войны. Складывание двух противостоящих друг другу воен-

ных блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты.  

«Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.2 

Научно-технический про-

Содержание учебного материала 2 2 

1 Энергетическая революция.  Новая физика и распад  «неделимого атома». Новые скоро-
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гресс на рубеже XIX-XX 

вв. 

сти информационных потоков. Транспорт —  кровеносная система индустриального 

общества. Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства.  

Индустрия и среда обитания. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.3 

Россия в начале XX века. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура. Уровень 

образования. Особенности формирования городского населения. Сельское население в 

период модернизации. Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социаль-

ные стереотипы. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.4 

Российская правовая сис-

тема. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Свод законов Российской империи. Особенности развития судебной системы. Уголов-

ное, гражданское, процессуальное, семейное право. Роль традиционного права в жизни 

общества. Правовая культура населения. Государство. Становление российского парла-

ментаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная структура 

управления. Местное самоуправление. Общественная жизнь. Либерализм и консерва-

тизм. Революция 1905–1907 гг. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Степень готовности общества к экономической модернизации по западным образцам. 

Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Русско-японская война. 

Военно-политические блоки. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.5 

Первая мировая война. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в. Тотальный характер вой-

ны. Гибель традиционных военно-административных империй. Версальская система. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на общество. Изменения в социальной 

структуре. Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной поли-

тике. Армия и общество. Февральская революция в России. Причины и ход революции. 

Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Вре-

менного правительства. Учредительное собрание. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.6 

Приход большевиков к 

власти. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 События Октября 1917 г. Первые шаги советской власти: государственное управление, 

армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой правовой 

системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

Самостоятельная работа обучающихся* 10 
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Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблиц «Россия и Первая 

мировая война. Российское общество и социально-политическая активность в 1917 гг.» 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 9.7 

Советская Россия в 20-е 

годы. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. «Военный 

коммунизм». Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного 

коммунизма». Гражданская война: причины, действующие лица, политические про-

граммы сторон. Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. 

Российская эмиграция. Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Во-

енная интервенции стран Антанты. 

Раздел X. Мир между мировыми войнами.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.1 

Мир в 1920-е -30-е годы. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Страны Европы в 20-е годы ХХ в. Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. 

Упадок консерватизма. Малые страны перед необходимостью ускоренной модерниза-

ции. Система догоняющего развития. Маргинализация масс. Возникновение фашизма. 

Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. Мировой 

экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Кейнсиан-

ство и компромиссная схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и герман-

ский национал-социализм. Первая мировая война и процесс «старения» традиционных 

военно-административных империй. США и доктрина «открытых дверей». Мандатная 

система. Китай: путь к обретению самостоятельности. Антиколониальная борьба наро-

дов Азии и Африки. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.2 

Международные отноше-

ния в 20-30 годы XX века. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор ми-

ровой политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной 

арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Возникновение и консолидация 

реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—

Риббентропа. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.3 

Строительство социализ-

ма в СССР. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Кризис «военного коммунизма». НЭП: сущность и направления.  

Приоритеты внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей 

объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления национально-
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государственного строительства. Централизация государственного аппарата. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.4 

Общественно-

политическая жизнь в 

СССР в 20-30 годы. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР 

в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модер-

низации общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Рождение образа 

советского человека. Развитие советской культуры. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 10.5 

Экономика и внешняя 

политика СССР в 1930-е 

годы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. Инду-

стриализация. Коллективизация. Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфрон-

тации к поиску контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: советско-

финляндская война. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Составление конспекта на тему: «Присоединение Прибалтики, Бессарабии и Северной Буко-

вины к СССР». Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. 

Раздел XI. Мир между мировыми войнами.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 11.1 

Причины, ход Второй 

мировой войны в мире. 

Содержание учебного материала 2  

1 Причины и ход. «Странная война». Блицкриг. Изменения в системе международных от-

ношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. 

Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Составление конспекта на тему «Второй фронт в Европе». Поиск, анализ и оценка информа-

ции по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и допол-

нительных изданий. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 11.2 

СССР в годы Великой 

Отечественной Войны 

(ч.1). 

Содержание учебного материала 2  

1 Нападение Германии на СССР. План «Барбаросса». Неудачи первых месяцев войны. 

Блокада Ленинграда. Битва за Москву. Сталинградская битва. Курская битва. Государст-

венный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. По-

вседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на оккупированных территориях. Пар-

тизанское движение. Национальная политика. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Написание ответа на вопрос: «В чѐм состоял героизм советских людей в годы ВОВ?». Поиск, 
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анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов 

занятий, учебных и дополнительных изданий. 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 11.3 

СССР в годы Великой 

Отечественной Войны 

(ч.2). 

Содержание учебного материала 2  

1 Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизации в России. Северная война и еѐ 

итоги. Изменение места России в мире, провозглашение еѐ империей. Социально-

экономическая политика. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Написание конспекта на тему: «Советско-японская война 1945 г.». Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

Раздел XII. Мир во второй половине XX века.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.1 

Холодная война. 

Содержание учебного материала 2  

1 Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа 

врага. Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два 

мира. Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах 

биполярного мира. Последствия «холодной войны». 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.2 

«Государства всеобщего 

благоденствия». 

Содержание учебного материала 2  

1 Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий. 

Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское, моло-

дежное, пацифистское. Мир потребителей. Культура как способ стимуляции потребле-

ния. Новый взгляд на права человека. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.3 

Научно-техническая ре-

волюция. 

Содержание учебного материала 2  

1 Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, 

ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информаци-

онные сети и электронные носители информации. Современные биотехнологии. Авто-

матизированное производство. Индустрия и природа. Формирование новой научной кар-

тины мира. Дегуманизация искусства. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 4  

Написание ответа на вопрос «Роль научно-технической революции в мире». Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 
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У1 –У6, З1 – З5 Тема 12.4 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Содержание учебного материала 2  

1 Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «ста-

рые» империи. Разрушение колониального мира. Исчерпание мандатных сроков в стра-

нах Ближнего Востока. Национально-освободительная борьба в японской «сфере сопро-

цветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. Ближневосточный конфликт. 

Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Про-

блемы развивающихся стран. Латинская Америка. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 4  

Написание конспекта на тему «Освобождение Индии от колониальной зависимости». Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов 

занятий, учебных и дополнительных изданий. 

Раздел XIII. Мир во второй половине XX века.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.1 

СССР в послевоенный 

период. 

Содержание учебного материала 2  

1 Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. Советский человек 

в послевоенный период. Быт, культура, образование. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.2 

Место СССР в послево-

енном мире. 

Содержание учебного материала 2  

1 Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внеш-

нюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Пози-

ция СССР в локальных конфликтах. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.3 

«Оттепель» Н.С. Хрущѐ-

ва. 

Содержание учебного материала 2  

1 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущѐва. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция по-

строения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

жизни общества. Расширение культурных контактов с Западом. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.4 

СССР в 1970-х -1980-х гг. 

Содержание учебного материала 2  

1 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущѐва. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция по-

строения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

жизни общества. Расширение культурных контактов с Западом. 

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: 

снижение темпов модернизации.  

1 
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Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в вос-

приятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. Либерализация 

внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы. 

СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов. Общественно-политическое развитие 

СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория развитого социализма. Полити-

ческая апатия общества. Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат». Совет-

ский человек: быт, интересы, самоидентификация. Экономика СССР. Роль сырьевых 

ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость сельского хозяй-

ства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. 

Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и по-

пытка административного решения кризисных проблем. Международное положение. 

Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». 

Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в 

конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной 

войны». 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 13.5 

СССР в 1985-1991 

Содержание учебного материала 2  

1 Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. 

Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономическо-

го развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической системы. 

Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость либе-

ральной экономики и командно-административной системы. Третий этап: неуправляе-

мый процесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движу-

щие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в пра-

вовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу запад-

ного либерализма. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с 

США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 4  

 Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий. Написание конспекта на тему «Окон-

чание «холодной войны». 

 

Раздел XIV. Мир во второй половине XX века.   

У1 –У6, З1 – З5 Тема 14.1 Содержание учебного материала 2  
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Российская Федерация. 1 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 14.2 

Новое российское обще-

ство. 

Содержание учебного материала 2  

1 Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией 

и социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000,2004, 2008, 

2012 гг. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности. Экономика. Пере-

ход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы форсиро-

ванной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причи-

ны и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в миро-

вой экономической системе. 

1 

У1 –У6, З1 – З5 Тема 14.3 

Мир в XXI веке. 

Содержание учебного материала 1  

1 Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отрас-

лей. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и 

антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная диффе-

ренциация в масштабе планеты и рост политических рисков. Новая мировая иерархия и 

международный терроризм. 

Страны третьего мира. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Интеграция России в западное про-

странство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место Рос-

сии в международных отношениях. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся* 4  

Написание эссе на тему: «Место России в современном мире». Поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию учебного материала. Проработка конспектов занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

 Всего: 175 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 

         Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

       Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180 

6. Стенды настенные обучающие. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

Сахаров А.Н. ,  Загладин Н. В.  История   с древнейших времѐн до конца XX века [Текст]: 

учебник базовый уровень 10 класс  / А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин - М.: Русское слово, 2016  

Загладин, Н. В. , Петров Ю.А.   История  Конец  XX - начало XXI века [Текст] : учебник базо-

вый уровень 11 класс / НВ. Заглядин., Ю.А. Петров - М.: Русское слово, 2015. 

Дополнительная литература: 

Данилов, А.А. Краткий исторический словарь [Текст]/ Данилов А.А.. – М.: Просвещение, 2014 

Георгиева, Н.Г. Исторический словарь. Более 2000 статей по истории России с древнейших 

времѐн до наших дней [Текст]/ Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Орлов А.С. – 2 изд. – М.: Про-

спект, 2014 

 

Интернет-издания 

1. Интернет-журнал «Родина» http://www.istrodina.com/  

2. Интернет-журнал «Средние века» http://www.srednieveka.ru/ 

3. Интернет-журнала «Русская история» http://www.moscowia.ru/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istrodina.com/
http://www.srednieveka.ru/
http://www.moscowia.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе уст-

ного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися  письменных работ разных форматов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата   

Формы, методы контро-

ля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

У1 

 

анализировать историческую 

информацию,  представленную в 

разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, ау-

диовизуальный ряд) 

демонстрация умения анализи-

ровать историческую инфор-

мацию 

Устный и письменный 

опрос, решение проблем-

ных задач, написание эссе  

У2 

 

различать в исторической ин-

формации факты и мнения, исто-

рические описания и историче-

ские объяснения 

демонстрация умения разли-

чать в исторической информа-

ции факты и мнения, историче-

ские описания и исторические 

объяснения 

Устный и письменный 

опрос, решение проблем-

ных задач, написание эссе 

У3 

 

устанавливать причинно-

следственные связи между явле-

ниями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исто-

рических процессов и явлений 

демонстрация умения устанав-

ливать причинно-следственные 

связи между явлениями, про-

странственные и временные 

рамки исторических процессов 

и явлений 

Устный и письменный 

опрос, решение проблем-

ных задач, написание эссе 

составление таблиц, схем и 

т.д. 

У4 

 

представлять результаты изуче-

ния исторического материала в 

формах конспекта, сообщения, 

реферата 

демонстрация умения редстав-

лять изученный материал  в 

форме конспекта и т.п. 

проверка представленных 

материалов 

У5 

 

использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической 

деятельности для соотнесения 

своих действий и поступков ок-

ружающих с исторически воз-

никшими формами социального 

поведения 

демонстрация умения соотно-

сить свои действия и поступки 

окружающих с исторически 

возникшими формами соци-

ального поведения 

Устный опрос, решение 

проблемных задач, напи-

сание эссе и т.д. 

У6 

 

использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической 

деятельности для осознания себя 

как представителя исторически 

сложившегося гражданского, по-

ликультурного, многоконфес-

сионального сообщества, граж-

данина России 

осознание себя гражданином 

РФ 

Устный опрос, написание 

эссе 

 

З1 

 

основные факты, процессы и яв-

ления, характеризующие целост-

ность 

отечественной и всемирной ис-

тории 

демонстрация знания  основ-

ных фактов, процессов  и яв-

лений, характеризующих це-

лостность 

отечественной и всемирной 

истории 

Устный и письменный 

опрос, написание эссе 
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З2 

 

периодизацию всемирной и оте-

чественной истории 

демонстрация знания периоди-

зации всемирной и отечествен-

ной истории 

Устный и письменный 

опрос, составление таблиц, 

схем и т.д. 

З3 

 

современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории 

демонстрация знания совре-

менных версий и трактовки 

важнейших проблем отечест-

венной и всемирной истории 

устный и письменный оп-

рос 

З4 

 

особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сооб-

ществе 

демонстрация знания особен-

ностей исторического пути 

России, ее роли в мировом со-

обществе 

Устный и письменный 

опрос, написание эссе 

З5 

 

основные исторические термины 

и даты 

 демонстрация знания  основ-

ных исторических терминов и 

дат 

устный и письменный оп-

рос 
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«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (далее – « Математика») является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: 

дисциплина входит в профильные дисциплины общеобразовательного цикла (ПД.01). 

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

дисциплины: 

       Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- формирование логического, алгоритмического и математического мышления; 

- формирование умения применять полученные знания при решении различных задач; 

- формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать различные процессы и явления. 

 
        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь и знать: 

У1 Умение выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы; находить  приближѐнные значения величин и погрешности вычислений (абсо-

лютная и относительная); сравнивать числовые выражения 

У2 Умение находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; поль-

зоваться приближѐнной оценкой при практических расчѐтах. 

У3 Умение выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свой-

ствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций 

У4 Умение вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции 

У5 Умение определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках 

У6  Умение строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства эле-

ментарных функций 

У7 Умение использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин 

У8 Умение находить производные элементарных функций  

У9 Умение использовать производную для изучения свойств функций и построения графи-

ков 

У10 Умение применять производную для проведения приближѐнных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

У11 Умение вычислять в простейших случаях площади и объѐмы с использованием опреде-

лѐнного интеграла 

У12 Умение решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы  

У13 Умение использовать графический метод решения уравнений и неравенств  

У14 Умение изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и сис-
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тем с двумя неизвестными 

У15 Умение составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные вели-

чины в текстовых (в том числе прикладных задачах) 

У16 Умение составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные вели-

чины в текстовых( в том числе прикладных задачах) 

У17 Умение вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов 

У18 Умение распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями 

У19 Умение описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении 

У20 Умение анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве 

У21 Умение изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по ус-

ловиям задач 

У22 Умение строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды 

У23 Умение решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

У24 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

У25 Умение проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

У26 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

З1 Знание значения математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе 

З2 Знание значения практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; истории развития понятия числа, создания ма-

тематического анализа, возникновения и развития геометрии 

З3 Знание универсального характера законов логики математических рассуждений, их при-

менимости во всех областях человеческой деятельности 

З4 Знание вероятностного характера процессов окружающего мира. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения -  130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 145 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) 435 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  290 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 

Другая форма контроля (контрольная работа) 1 семестр 

Итоговая аттестация в форме экзамена 2 семестр 

 



  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наимено-

вание 

умений, 

знаний 

 (У, З) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освоения  

 1 2 3 4 

У1
 
, З1  

 

Введение. Повторение Содержание учебного материала 2 2 

1 Математика в современном мире, ее роль и значение  

2 Повторение алгебры за 9 класс 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Повторение основного теоретического материала 9 класса, выполнение упражнений.                                       

 Раздел 1. Развитие понятия о числе  

У1
 
, З2 

 

Тема 1.1. 

Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа.  

Содержание учебного материала 4 

1 Целые и рациональные числа*  2 

2 Действительные числа 

3 Модуль числа. Геометрическая интерпретация модуля. График функции Y=|x| .Множества чи-

сел 

4 Действия с действительными числами.   

5 Круги Эйлера.*   

6 Решение задач с использованием свойств чисел, систем счисления, делимости.   

7 Алгоритм Евклида.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятий. Решение задач на закрепление пройденного материала 

Тема 1.2. 

Приближенные вычисления 

Содержание учебного материала 4 

1 Действия над приближенными значениями * 2 2 

2.  Запись приближенных значений 2  

Лабораторные работы   

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Проработка конспекта. Решение задач на закрепление пройденного материала 2 
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У1
 
, З1 ,З2 

 

Тема 1.3.  

Комплексные числа  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение комплексных чисел  2 

2 Геометрическая интерпретация комплексного числа 

3 Арифметические действия над комплексными числами в алгебраической форме* 

4 Тригонометрическая форма записи комплексного числа* 

 5 Решение квадратных уравнений на множестве комплексных чисел   

 Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятий. Решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 2. Корни и степени.   

У1
 
,У2, З1 ,З2 

 

Тема 2.1. 

Корень n-й степени и его 

свойства 

Содержание учебного материала 10 

1 Корень n-й степени и его свойства*  3 

2 Преобразование выражений, содержащих корни n-ой степени* 

3 Иррациональные уравнения   

4 Графики функций y=
n
√x. Свойства функции, растяжение, сжатие графика, симметрия относи-

тельно оси координат 
  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала 5  

У1
 
,У2, З1 ,З2 Тема 2.2. 

Последовательности 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие последовательности. Формула n-го члена  3 

2 Способы задания и свойства числовой последовательности 

3 Понятие о пределе последовательности* 

4 Действия над последовательностями 

5 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма 

6 Метод математической индукции*   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала  

У3
 
– У7, З2 Тема 2.3. 

Степень. Степенная функ-

Содержание учебного материала 6  

1 Степень с рациональным и действительным показателем  3 
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ция 2 Степенная функция, ее свойства и график 

3 Взаимно обратные функции* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала  

 Раздел 3. Аксиомы стереометрии и их следствия.   

У25, З1  

 

Тема 3.1. 

Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Аксиомы стереометрии*  

 

 

2 

 

 

2 Некоторые следствия из аксиом 

3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 3 

Проработка конспектов. Решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 4. Параллельность прямых и плоскостей   

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 4.1. 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

Содержание учебного материала 6 

1 Параллельные прямые в пространстве*  3 

2 Параллельность  трех прямых 

3 Параллельность прямой и плоскости 

4 Признак параллельности прямой и плоскости. Свойства   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала  

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 4.2. 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямы-

ми. 

Содержание учебного материала 8 

1 Скрещивающиеся прямые. Угол между скрещивающимися прямыми  3 

2 Проведение через одну из скрещивающихся прямых плоскости, параллельной другой прямой 

3 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 
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У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 4.3. 

Параллельность плоскостей 

Содержание учебного материала 4 

1 Параллельные плоскости* 3 

2 Признак параллельности двух плоскостей 

3 Свойства параллельных плоскостей 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

У18,У21
 
,У22, 

У25, З2 

Тема 4.4. 

Тетраэдр и параллелепипед 

Содержание учебного материала 8 

1 Тетраэдр 3 

2 Параллелепипед 

3 Сечения тетраэдра и параллелипеда плоскостью* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. Выполнить модель 

тетраэдра, параллелепипеда. 

 Раздел 5. Показательная и логарифмическая функции   

У4
 
– У7, З2 Тема 5.1. 

Показательная функция 

Содержание учебного материала: 8 

1 Показательная функция. Свойства. График. Число e. Функция y =e
x 

* 3 

2 Решение показательных уравнений и неравенств 

3 Решение показательных уравнений и неравенств, сводящихся к квадратным   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала   

У4
 
– У7, З2 Тема 5.2. 

Логарифмическая функция 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1 Логарифмы и их свойства. Десятичный и натуральный логарифм* 3 

2 Преобразование логарифмических выражений. Потенциирование. 

3 Логарифмическая функция. Свойства. График* 

4 Решение логарифмических уравнений и неравенств 

5 Понятие об обратной функции  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 6. Перпендикулярность прямых и плоскостей   

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 6.1. 

Перпендикулярность пря-

мой и плоскости 

Содержание учебного материала 6 

1 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плос-

кости 
3 

2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

3 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала  

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З2 

Тема 6.2. 

Перпендикуляр и наклон-

ные. Угол между прямой и 

плоскостью 

Содержание учебного материала 8 

1 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 3 

2 Угол между прямой и плоскостью* 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала  

У19
 
,У20, У25, 

З1 ,З3 

Тема 6.3. 

Двугранный угол. Перпен-

дикулярность плоскостей 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла 3 

2 Признак перпендикулярности двух плоскостей 

3 Прямоугольный параллелепипед* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 5 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 7. Тригонометрические функции   

З2 Тема 7.1. 

Тригонометрические функ-

ции и их графики 

Содержание учебного материала 24 

1 Числовая окружность в декартовой системе координат* 3 

2 Радианная мера угла. Перевод градусной меры угла в радианную. Таблица основных значений 

3 Тригонометрические функции числового аргумента y=cos x, y=sin x, y=tg x, y=ctg x * 

4 Основные формулы тригонометрии. Формулы приведения, сложения половинных углов и 
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двойных углов. 

5 Решение упражнений 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1. Проработка конспектов занятий 

2. Решение упражнений на преобразование тригонометрических выражений 

У1
 
– У7, З1, Тема 7.2. 

Графики тригонометриче-

ских функций  

 4 

1 Функции синуса и косинуса и их графики* 2 

2 Функции тангенса и котангенса и их графики* 

3 Гармонические колебания* 

4 Решение упражнений 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов занятий, решение задач на закрепление пройденного материала 

У1
 
, У4 - У7, 

З1, З2 

 

 

Тема 7.3. 

Основные свойства функ-

ции 

Содержание учебного материала 8  

1 Функции и их графики  3 

2 Преобразование графиков функций 

3 Четность и нечетность, периодичность тригонометрических функций 

4 Возрастание и убывание функции. Экстремумы * 

5 Построение графиков функций 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Проработка конспекта 

2. Исследование функций и построение их графиков 

У1 – У3, У12 – 

У16, З1, З2 

 

Тема 7.4. 

Решение тригонометриче-

ских уравнений и нера-

венств 

Содержание учебного материала 12  

1 Арксинус, арккосинус, арктангенс * 3 

2 Решение простейших тригонометрических уравнений 

3 Решение простейших тригонометрических неравенств 

4 Решение однородных тригонометрических уравнений* 

5 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся* 6  

Проработка конспектов занятий, решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 8. Многогранники   

У21,У23
 
, У25, 

З2, З3 

 

Тема 8.1. 

Многогранники. Призма 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие многогранника 2 

2 Призма. Виды призм* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. Изготовление моде-

ли прямой призмы. 

У21,У23
 
, У25, 

З1, З2 

 

Тема 8.2. 

Пирамида. Правильные 

многогранники 

Содержание учебного материала 12 

1 Пирамида. Виды пирамид 2 

2 Правильная пирамида 

3 Усеченная пирамида* 

4 Правильные многогранники* 

5 Симметрия в пространстве 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Теория в учебнике. Решение задач на закрепление пройденного материала. Изготовление моделей 

правильных многогранников. 

 Раздел 9. Векторы в пространстве   

У1, З1 ,З2 

 

Тема 9.1. 

Векторы в пространстве 

Содержание учебного материала 8 

1 Векторы в пространстве 2 

2 Действия над векторами в пространстве 

3 Решение задач с помощью векторов * 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 10. Производная   
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У8
 
,У10, З1 

 

Тема 10.1. 

Производная 

Содержание учебного материала 6 

1 Приращение функции 2 

2 Понятие о производной, ее геометрический и физический смысл* 

3 Правила вычисления производных 

4 Производная сложной функции 

5 Производные тригонометрических функций 

6 Производные степенной функции 

7 Производные некоторых элементарных функций 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. 

У8
 
 - У10, З1, 

З2 

 

Тема 10.2. 

Применение производной к 

исследованию функции 

Содержание учебного материала 8 

1 Касательная к графику функции* 3 

2 Признак возрастания (убывания) функции 

3 Критические точки функции, максимумы и минимумы 

4 Примеры применения производной к исследованию функции и приближенных величин* 

5 Наибольшие и наименьшие значения функции 

6 Решение задач физики с помощью производной   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 11. Первообразная и интеграл   

У1
 
, З1 ,З3 

 

Тема 11.1. 

Первообразная 

Содержание учебного материала 4  

1 Первообразная* 2 

2 Правила нахождения первообразных 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала. 

У1
 
,У11, З1 ,З2 

 

Тема 11.2.  

Интеграл 

Содержание учебного материала 6 

1 Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Формула Ньютона-Лейбница* 2 

2 Вычисление интегралов 

3 Вычисление площадей с помощью интегралов 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспекта занятия. Решение задач на закрепление пройденного материала. 

 Раздел 12. Метод координат в пространстве   

У1
 
, У7, З1,З3 

 

Тема 12.1. 

Координаты точки и коор-

динаты вектора 

Содержание учебного материала 4 

1 Прямоугольная система координат в пространстве 2 

2 Координаты вектора 

3 Связь между координатами векторов и координатами точек 

4 Задачи в координатах* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала   

У1
 
, У7, З1,З3 

 

Тема 12.2. 

Скалярное произведение 

векторов 

Содержание учебного материала 6 

1 Угол между векторами 2 

2 Скалярное произведение векторов. Свойства.* 

3 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Решение задач 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 13. Тела вращения   

У21
 
,У23, У25

 

З1,З3 

 

Тема 13.1. 

Цилиндр 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие цилиндра, элементов цилиндра* 3 

2 Решения задач на нахождение элементов цилиндра. 

Лабораторная работа -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

У21
 
,У23, У25

 

З1,З3 

Тема 13.2. 

Конус 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия конуса, элементов конуса.  3 
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 2 Понятие площади боковой поверхности конуса как площади ее развертки 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

У21
 
,У23, У25

 

З1,З2,З3 

 

 

Тема 13.3. 

Сфера 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятия сферы и шара 3 

2 Уравнение сферы* 

3 Взаимное расположение сферы и плоскости* 

4 Определение касательной плоскости к сфере 

5 Формула для вычисления площади сферы 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Теория в учебнике, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 14. Объемы тел.   

У21
 
,У23, У25

 

З1,З2,З3 

 

Тема 14.1. 

Объем прямоугольного па-

раллелепипеда 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие объема. * 3 

2 Объем прямоугольного параллелепипеда 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала   

У21
 
,У23, У24

 

У25,
 
З1,З2,З3 

 

Тема 14.2. 

Объем прямой призмы, ци-

линдра, пирамиды и конуса 

Содержание учебного материала 3 

1 Объем прямой призмы 3 

2 Объем цилиндра 

3 Объем пирамиды, конуса 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 3 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

У21
 
,У23, У25

 

З1,З2,З3 

Тема 14.3. 

Объем шара 

Содержание учебного материала 2  

1 Объем шара и его частей 3 
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 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 15. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.   

У12
 
– У16, З1 – 

З2 

Тема 15.1. 

Уравнения 

Содержание учебного материала 8 

1 Равносильность уравнений 3 

2 Общие методы решения уравнений. Уравнения высших степеней. Теорема Безу.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала   

У12
 
– У16, З1 – 

З2 

Тема 15.2. 

Неравенства 

Содержание учебного материала 6 

1 Решение неравенств с одной переменной. Методы интервалов.  3 

2 Понятие равносильности неравенств и неравенства-следствия 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Проработка конспекта, решение задач на закрепление пройденного материала 

У12
 
– У16, З1 – 

З2 

Тема 15.3. 

Системы уравнений и нера-

венств 

Содержание учебного материала 10  

1 Понятие системы уравнений* 2 

2 Решение систем уравнений. Симметрические системы. Системы однородных уравнений. 

3 Решение  уравнений и неравенств с параметрами 

4 Иррациональные  уравнения с параметрами 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, решение задач на закрепление пройденного материала 

 Раздел 16. Элементы теории вероятностей и математической статистики   

У1
 
, У17, З2 ,З4 Тема 16.1. 

Элементы теории вероятно-

стей и математической ста-

Содержание учебного материала 14  

1 Предмет теории вероятности*  2 

2 Виды случайных событий 
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тистики 3 Операции над событиями 

4 Частота и вероятность событий 

5 Элементы комбинаторики* 

6 Примеры вычисления вероятности события 

7 Теоремы сложения вероятностей* 

8 Теоремы умножения вероятностей 

9 Формула полной вероятности* 

10 Дискретные случайные величины 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Проработка конспектов занятий. Решение задач по пройденному материалу.   

 Раздел 17. Итоговое обобщающее повторение   

У1
 
– У26, З1 - 

З4 

 

Раздел 17 

Итоговое обобщающее по-

вторение 

Содержание учебного материала 15  

1 Повторение и систематизация  знаний и умений  3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся* 7 

Подготовка к экзамену. Решение задач различных типов.   

  Итого  435  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  * -  проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  математики. 

      

     Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный кабинет. 

      

    Технические средства обучения: 

4. Классная доска-2 шт. 

     

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

 

Основная литература: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый и профильный уровни : 

учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решет-

ников, А.В. Шевкин. - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 430 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и профильный уровни : 

учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решет-

ников, А.В. Шевкин 

3. Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и пуглубленный уровни [Текст] : учебник 

для общеобразовательных учреждений / Атанясян Л.С. - М. : Просвещение, 2016 

 

             

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе устного и письменного опроса, выполнения практических заданий, решения задач и 

уравнений, а также выполнения обучающимися заданий для самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

У1 

 

Умение выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая уст-

ные и письменные приѐмы; нахо-

дить  приближѐнные значения ве-

личин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения 

правильность  выполнения 

арифметических действий 

над числами, сочетая уст-

ные и письменные приѐ-

мы; нахождения  прибли-

жѐнных значений величин 

и погрешностей вычисле-

ний (абсолютная и отно-

сительная); сравнения чи-

словые выражения 

выполнение  прак-

тических заданий 

У2 Умение находить значение корня, демонстрация умения на- выполнение  прак-

1. Персональные компьютеры:  

2. ПК Intel (R) Celeron (R) CPU 2.20 ГГц 112 MБ OЗУ,  с процессором Pentium-II и вы-

ше, имеющие выход в Интернет- 15 шт. 

3. Магнитно-маркерная доска POCADA, 120*180- 2 шт. 
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 степени, логарифма, тригонометри-

ческих выражений на основе опре-

деления, используя при необходи-

мости инструментальные средства; 

пользоваться приближѐнной оцен-

кой при практических расчѐтах. 

ходить значение корня, 

степени, логарифма, три-

гонометрических выраже-

ний на основе определе-

ния, используя при необ-

ходимости инструмен-

тальные средства; пользо-

ваться приближѐнной 

оценкой при практических 

расчѐтах 

тических заданий 

У3 

 

Умение выполнять преобразования 

выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических 

функций 

демонстрация умения вы-

полнять преобразования 

выражений, применяя 

формулы, связанные со 

свойствами степеней, ло-

гарифмов, тригонометри-

ческих функций 

выполнение  прак-

тических заданий 

У4 

 

Умение вычислять значение функ-

ции по заданному значению аргу-

мента при различных способах за-

дания функции 

демонстрация умения вы-

числять значение функции 

по заданному значению 

аргумента при различных 

способах задания функции 

выполнение  прак-

тических заданий 

У5 

 

Умение определять основные свой-

ства числовых функций, иллюстри-

ровать их на графиках 

демонстрация умения оп-

ределять основные свой-

ства числовых функций, 

иллюстрировать их на 

графиках 

выполнение  прак-

тических заданий 

У6 

 

Умение строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по гра-

фику свойства элементарных функ-

ций 

демонстрация умения 

строить графики изучен-

ных функций, иллюстри-

ровать по графику свойст-

ва элементарных функций 

выполнение  прак-

тических заданий 

У7 

 

Умение использовать понятие 

функции для описания и анализа 

зависимостей величин 

демонстрация умения ис-

пользовать понятие функ-

ции для описания и анали-

за зависимостей величин 

выполнение  прак-

тических заданий 

У8 

 

Умение находить производные эле-

ментарных функций  

демонстрация умения на-

ходить производные эле-

ментарных функций 

выполнение  прак-

тических заданий 

У9 

 

Умение использовать производную 

для изучения свойств функций и 

построения графиков 

демонстрация умения ис-

пользовать производную 

для изучения свойств 

функций и построения 

графиков 

выполнение  прак-

тических заданий 

У10 

 

Умение применять производную 

для проведения приближѐнных вы-

числений, решать задачи приклад-

ного характера на нахождение наи-

большего и наименьшего значения 

демонстрация умения 

применять производную 

для проведения прибли-

жѐнных вычислений, ре-

шать задачи прикладного 

характера на нахождение 

наибольшего и наимень-

шего значения 

выполнение  прак-

тических заданий 
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У11 

 

Умение вычислять в простейших 

случаях площади и объѐмы с ис-

пользованием определѐнного инте-

грала 

демонстрация умения вы-

числять в простейших 

случаях площади и объѐ-

мы с использованием оп-

ределѐнного интеграла 

выполнение  прак-

тических заданий 

У12 

 

Умение решать рациональные, по-

казательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадрат-

ным, а также аналогичные неравен-

ства и системы  

демонстрация умения ре-

шать рациональные, пока-

зательные, логарифмиче-

ские, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

линейным и квадратным, а 

также аналогичные нера-

венства и системы 

решение уравнений 

У13 

 

Умение использовать графический 

метод решения уравнений и нера-

венств  

демонстрация умения ис-

пользовать графический 

метод решения уравнений 

и неравенств 

выполнение  прак-

тических заданий 

У14 

 

Умение изображать на координат-

ной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неиз-

вестными 

демонстрация умения изо-

бражать на координатной 

плоскости решения урав-

нений, неравенств и сис-

тем с двумя неизвестными 

выполнение  прак-

тических заданий 

У15 

 

Умение составлять и решать урав-

нения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных задачах) 

демонстрация умения со-

ставлять и решать уравне-

ния и неравенства, связы-

вающие неизвестные ве-

личины в текстовых (в том 

числе прикладных зада-

чах) 

решение уравнений 

У16 

 

Умение составлять и решать урав-

нения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых( 

в том числе прикладных задачах) 

демонстрация умения со-

ставлять и решать уравне-

ния и неравенства, связы-

вающие неизвестные ве-

личины в текстовых( в том 

числе прикладных задачах 

решение уравнений 

У17 

 

Умение вычислять в простейших 

случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов 

демонстрация умения вы-

числять в простейших 

случаях вероятности со-

бытий на основе подсчета 

числа исходов 

решение задач 

У18 

 

Умение распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями 

демонстрация умения рас-

познавать на чертежах и 

моделях пространствен-

ные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их 

описаниями, изображе-

ниями 

выполнение  прак-

тических заданий 

У19 

 

Умение описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположе-

демонстрация умения 

описывать взаимное рас-

положение прямых и 

плоскостей в пространст-

выполнение  прак-

тических заданий 
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нии ве, аргументировать свои 

суждения об этом распо-

ложении 

У20 

 

Умение анализировать в простей-

ших случаях взаимное расположе-

ние объектов в пространстве 

демонстрация умения ана-

лизировать в простейших 

случаях взаимное распо-

ложение объектов в про-

странстве 

выполнение  прак-

тических заданий 

У21 

 

Умение изображать основные мно-

гогранники и круглые тела; выпол-

нять чертежи по условиям задач 

демонстрация умения изо-

бражать основные много-

гранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по 

условиям задач 

выполнение  прак-

тических заданий 

У22 

 

Умение строить простейшие сече-

ния куба, призмы, пирамиды 

демонстрация умения 

строить простейшие сече-

ния куба, призмы, пира-

миды 

выполнение  прак-

тических заданий 

У23 

 

Умение решать планиметрические и 

простейшие стереометрические за-

дачи на нахождение геометриче-

ских величин (длин, углов, площа-

дей, объемов) 

демонстрация умения ре-

шать планиметрические и 

простейшие стереометри-

ческие задачи на нахож-

дение геометрических ве-

личин (длин, углов, пло-

щадей, объемов) 

решение задач,  

проверка выполне-

ния заданий для са-

мостоятельной ра-

боты 

У24 

 

Умение использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни 

демонстрация умения ис-

пользовать приобретенные 

знания и умения в практи-

ческой деятельности и 

повседневной жизни 

выполнение практиче-

ских заданий 

У25 

 

Умение проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач 

демонстрация умения 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе реше-

ния задач 

выполнение  прак-

тических заданий 

У26 

 

Умение использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни 

демонстрация умения ис-

пользовать приобретенные 

знания и умения в практи-

ческой деятельности и 

повседневной жизни 

выполнение  прак-

тических заданий, 

проверка выполне-

ния заданий для са-

мостоятельной ра-

боты 

З1 

 

Знание значения математической 

науки для решения задач, возни-

кающих в теории и практике; широ-

ту и в то же время ограниченность 

применения математических мето-

дов к анализу и исследованию про-

цессов и явлений в природе и обще-

стве 

демонстрация знания зна-

чения математической 

науки для решения задач, 

возникающих в теории и 

практике; широту и в то 

же время ограниченность 

применения математиче-

ских методов к анализу и 

исследованию процессов и 

явлений в природе и об-

ществе 

устный и письмен-

ный  опрос, провер-

ка выполнения зада-

ний для самостоя-

тельной работы 
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 23 

З2 

 

Знание значения практики и вопро-

сов, возникающих в самой матема-

тике для формирования и развития 

математической науки; истории 

развития понятия числа, создания 

математического анализа, возник-

новения и развития геометрии 

демонстрация знания зна-

чения практики и вопро-

сов, возникающих в самой 

математике для формиро-

вания и развития матема-

тической науки; истории 

развития понятия числа, 

создания математического 

анализа, возникновения и 

развития геометрии 

устный и письмен-

ный  опрос, провер-

ка выполнения зада-

ний для самостоя-

тельной работы 

З3 

 

Знание универсального характера 

законов логики математических 

рассуждений, их применимости во 

всех областях человеческой дея-

тельности 

демонстрация знания уни-

версального характера 

законов логики математи-

ческих рассуждений, их 

применимости во всех 

областях человеческой 

деятельности 

устный и письмен-

ный  опрос, провер-

ка выполнения зада-

ний для самостоя-

тельной работы 

З4 

 

Знание вероятностного характера 

процессов окружающего мира. 

демонстрация знания ве-

роятностного характера 

процессов окружающего 

мира. 

устный и письмен-

ный  опрос, провер-

ка выполнения зада-

ний для самостоя-

тельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

- здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и твор-

чески развитого ребенка. 

развитие: 

- гармоничного телосложения; 

- регулирование роста и массы костей; 

- мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних ор-

ганов — сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.; особое внимание уделяется 

развитию мышц-разгибателей. 

- психосоматических функций организма; 

- защитных функций организма посредством закаливания; 

- устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

-  работоспособности ребенка. 
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 –использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека, 

З2 –основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объ-

ем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  
     лабораторные занятия  

     практические занятия 117 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме  

1 семестр - зачет 

2 семестр – дифференцированный зачет   
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»   
 

Наименование 

умений, знаний         

(У, З)  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень ос-

воения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.   

У1; 

З1-З2 
Тема 1.1 

Физическая культура 

как учебная дисципли-

на. Техника безопасно-

сти на занятиях физи-

ческой культурой. 

Содержание учебного материала 2 2 

Физическая культура и спорт как феномен общества. Современное состояние фи-

зической культуры и спорта в России. Физическая культура как один из факторов 

здорового образа жизни. Основные понятия в теории физического воспитания. 

Роль физической культуры в формировании личности профессионала. Особенно-

сти организации физического воспитания в системе СПО. Государственные тре-

бования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне»(ГТО).  Техника безопасности на занятиях. 

Лабораторные работы. *  

Практические занятия. *  

Контрольные работы. *  

Самостоятельная работа обучающегося:  письменный ответ на вопросы. 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.2. 

Основа здорового об-

раза жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Здоровье его основа, его ценность и значимость для профессионала. Здоровый  

образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивидуума. Составляющие 

здорового образа жизни. Двигательная активность. Профилактика профессио-

нальных заболеваний средствами и методом физического воспитания. Основы 

законодательства РФ в области физической культуры, спорта , туризма, охраны 

здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повы-

шению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, сеансы аутотрененга, релаксации и самомассажа, банные проце-

дуры. 
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Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.3 

Основы методики са-

мостоятельных занятий 

физическими упражне-

ниями 

Содержание учебного материала. 2 1 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Основные принципы построения самостоятельных занятий. Комплексы упражне-

ний вводной и производственной гимнастики. Основные признаки утомления. 

Факторы, регулирующие нагрузку. Тесты для определения оптимальной индиви-

дуальной нагрузки. 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.4 

Самоконтроль. Кон-

троль уровня совер-

шенствования психо-

физиологических ка-

честв 

Содержание учебного материала. 4 2 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль. Самоконтроль, его основные ме-

тоды, показатели и критерии оценки. Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями по результатам контроля. Тестирование уровня 

профессионально важных психофизических качеств. 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.5. 

Физическая культура в 

профессиональной дея-

тельности специалиста 

Содержание учебного материала. 4 1 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Профи-

лактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. Контроль состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиче-

ских функций к которым профессия предъявляет повышенные требования. 
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Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 1.6 

Методика составления 

самостоятельных заня-

тий. 

Содержание учебного материала. 2 1 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика ак-

тивного отдыха в избранной профессии. 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: письменный ответ на вопросы 1 3 

Раздел 2.   

У1; 

З1-З2 

Тема 2.1. 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала  2 

Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. Бег 100 м, эстафет-

ный бег 4×400 м, бег по прямой с различной скоростью. Челночный бег. Много-

скоки. Кроссовая подготовка: равномерный бег по дистанции 2000 м (девушки) и  

3000 м (юноши). 

8 

Прыжки в длину и высоту с разбега. Метание гранат весом 500 г (девушки) и 700 

г (юноши). 

6 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий, кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 

7 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   12 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 2.2 

Атлетическая гимна-

стика 

Содержание учебного материала.   

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, упражнения с гимнастическими палками и скакалками. 

3 2 
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Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции наруше-

ний осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастиче-

ской стенки. 

4 

Техника выполнения упражнений на тренажерах. Акробатические и гимнастиче-

ские комбинации (на спортивных снарядах). 

4 

Комплексы адаптивной физической культуры и производственной гимнастики. 4 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   7 3 

У1; З1-З2 Прием контрольных 

нормативов 

Прием контрольных нормативов за 1 семестр 4 2, 3 

У1; 

З1-З2 

Тема 2.3 

Спортивные игры: 

«Волейбол» 

Содержание учебного материала.   

Правила игры. Техника передвижения: стойки и перемещения 6 2 

Техника ведения мячом: подача сверху-снизу, прием мяча снизу двумя руками, 

прием мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону на 

бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед с последующим сколь-

жением на груди и животе; подача мяча двумя руками сверху; нападающий удар; 

блокирование. Техника нападения и защиты. 

8 

Технические приемы и командно-тактические действия. Правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

8 2 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   16 3 

 

 

У1; Тема 2.4 Содержание учебного материала.  2 
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З1-З2 «Баскетбол»  Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам. Иг-

ра по правилам.  

6 

 Техника владения мячом: ловля и передача; техника ведения мяча, техника бро-

сков мяча в корзину (с места, в движении, в прыжке) 

8 

Техника овладение мячом: вырывание, выбивание, перехват, накрывание и защи-

та.  Тактика нападения и защита. 

8 

Технические приемы и командно-тактические действия. Правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

8 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка и выполнение упражнений   16 3 

У1; 

З1-З2 

Прием контрольных 

нормативов. Подведе-

ние итогов 

Прием контрольных нормативов за 2 семестр. Подведение итогов 4 3 

Всего:            176 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеются спортивный зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

 Оборудование спортивного комплекса: 

      Спорт зал №1 – тяжелой атлетики. 

1. Мячи волейбольные Mikasa 

2. Мячи футбольные Select 

3. Степ-доски  

4. Ракетки настольный теннис Waldner 600  

5. Тренажер «Приседание Геккельшмидта» 

6. Бицепс-парта – тренажѐр 

7. Высокие брусья  

8. Тренажѐр «нижние талии»  

9. Тренажѐр «верхние талии»  

10. Тренажѐр для ног универсальный 

11. Тренажѐр «римский стул СТ-315» 

12. Тренажѐр «сведение рук»  

13. Тренажѐр многофункциональный блочный  

        Спортзал №2 – зал общей физической подготовки. 

Тренажеры: 

1. Силовой  

2. Помост тяжѐлоатлетический   

3. Штанга для пауэрлифтинга  

4. Тренажер элептический  

5. Гриф олимпийский  

6. Универсальный (сведение, приведение)  

7. Жим сидя СТ-205  

8. Т-образная тяга с упором на руки СТ-215  

9. Гиперэкстензия горизонтальная V-Sport CT-205 

10. Скамейка для жима под углом вниз СТ-306 

11. Скамейка для пресса регулируемая СТ-311 

12. Скамейка для пресса комбинированная СТ-004 

13. Скамья «Ультра» СТ008  

14. Скамья регулируемая «Профи» СТ 008 

15. Стол для армрестлинга  

16. Стол для армрестлинга (разборный)  

17. Стол для настольного тенниса KALANARI  

       Прочее оборудование: 

Гири, маты, зеркала, аудиоаппаратура, весы. 

      Спортзал №3 – игровой.  

Баскетбольные щиты (п.128-129), Стойка универсальная (п.84), Стойки регулируемые 

№Профи» СТ007 (п.87). 
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             3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

Лях, В.И.  Физическая культура. 10-11 классы [Текст]: учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций. Базовый уровень / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература: 

Бирюков, А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов 

1-4 курса, обучающихся по программе СПО. – Рязань: издат-во РГАТУ, 2014  

 

Internet-ресурсы: 

1.Сайт Министерства образования. 

2.Концепция модернизации физического воспитания и оздоровления учащихся средствами 

физкультурно-спортивной деятельности: www. spbniifk. ru/concepsion. dok  

3. Концепция оздоровления учащихся в процессе использования инновационных технологий 

физического воспитания: lib. Sportedu./ru/press/fkvot/2010 №2/p24-26/htm  

4. Концепция личностно-ориентированного содержания физкультурно-спортивной деятельно-

сти: www. mirrabot./com/work_4900. html  

5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в усло-

виях введения федерального компонента государственного стандарта: www. ipkps. psu.edu. 

ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp  

6. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья: www.zone-x. 

ru/chowtov  

7. Физическая культура в профильном обучении: spo. 1 september/ ru/2010/17/15. htm  

8. Совершенствование содержания уроков физической культуры в общеобразовательной шко-

ле: lib. sportedu. ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) Основные показатели оценки ре-

зультата   

Формы, методы 

контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования 

умений,  знаний 

У1 использовать физ-

культурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных це-

лей; 

 Выполнять индивидуальные подоб-

ранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы уп-

ражнений атлетической гимнастики 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 

Выполнять простейшие приемы само-

массажа и релаксации 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 

Проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями  

контрольные 

нормативы 

Преодолевать искусственные и естест-

венные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвиже-

ния. 

контрольные 

нормативы 

Выполнять приемы защиты, страховки 

и самостраховки.  

контрольные 

нормативы 

 Осуществлять творческое сотрудни-

чество в коллективных формах заня-

тий физической культурой; 

контрольные 

нормативы 

Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетики, гим-

настике, спортивным играм и лыжам 

при соответствующей проверке, с уче-

том состояния здоровья и функцио-

нальных возможностей своего орга-

низма 

контрольные 

нормативы 

 

З1  

 

 

 

 

 

о роли физической 

культуры в обще-

культурном, про-

фессиональном и 

социальном разви-

Влияние оздоровительных систем фи-

зического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактики профессио-

нальных заболеваний, вредных привы-

чек и увеличение продолжительности 

жизни 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 
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тии человека, 

 

 

 

 

 

Способы контроля и оценка индивиду-

ального физического развития и физи-

ческой подготовленности 

 

 

 

З2  

 

 

основы здорового 

образа жизни; 

 

Правила и способы планирования сис-

темы индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями различной на-

правленности 

Устный опрос; 

контрольные 

нормативы 

 

 

 

 



1 

 

 



2 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО базовой подготовки специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина входит в состав общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин базового уровня (ОГЭС.03) и направлена на формирование общих  компетенций 

ОК 1–9. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. – Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 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 задания. 

ОК 8. – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: является обеспечение углубленного интегрированного усвоения 

системных основ иностранного языка, дающее возможность практически реализовать 

полученные знания во всех важнейших социально-психологических функциях языка в 

учебной, внеучебной и будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи: 

-познакомить студентов с основными элементами системы иностранного языка; 

-обеспечить практическое освоение основных речевых структур и ситуаций их 

употребления; 

-представить алгоритм изучения общих текстов по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У. 1.  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У.2.  переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У.3.  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З.1.  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 126  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   118 часов  практических занятий; 

из них активные и интерактивные формы обучения – 24 часа; 

самостоятельной работы студента   8  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 нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

3 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

 Перевод текстов  

4 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Перевод текстов  

5 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Перевод текстов  

Итоговая аттестация в форме   экзамена 

                                                                                   Всего:      118 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

 

    

Наименование 

умений, 

знаний, 

компетенций 

(У, З,ПК, ОК) 

Наименование разделов  и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

3 семестр    

Раздел 1  Деловой   английский.    

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 1. Preparations for studies abroad. 

Тема  1.1. Personal statements 

Тема 1.2. Request  for  application  

material. 

Содержание учебного материала 4 2-3 

1 Text 1: Personal statements  

2 Visual translation and comprehension: Request 

for application material. 

 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

 

  Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Тексты:Bill's eyes (by William March), 

A deal  of  paint (by Elizabeth Ayrton), 

 

2 2,3 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

Тема 2. Searching for a job. 

Тема 2.1. Searching for a job abroad. 

Тема 2.2. Drawing up and filling in documents. 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

1 Text 1. Searching for a job abroad. 6 2-3 

2 Visual translation and comprehension: Drawing  
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З.1.   

 
up and filling in documents. 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Тексты: A  future businessman (from "The 

Financier" by Theodore Dreiser), 

Bill's  eyes (by  William  March), 

 

2 2,3 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 3: Business trips. 

Тема 3.1. Business trip abroad. 

Тема 3.2.  At the airport.  At the railway station. At the 

hotel. Currency of  exchange. 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

8 2-3 

1 Text 1. Business trip abroad.  

2 Visual translation and comprehension: At the airport.  

At the railway station. At the hotel. Currency of 

exchange.* 

 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Тексты:Do  We  Need  Meat?, 

How the USA Constitution Began. 

 

2 2,3 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 4. Formal and Informal Correspondence  

1.1. Letters of invitation and replies 

1.2. Business talks. 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

8 2-3 

1 Visual translation and comprehension: Request 

for application material. 

2 Visual translation and comprehension: Business 

talks. 

 

3 Writing practice  

4 Vocabulary  
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Самостоятельная  работа  обучающихся: 

А.Conan  Doyle (1859—1930), 

2  

 

 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема5. Contract. Contracts in foreign trade. 

 

 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

6 
2,3 

1 Text1. Contract. Contracts in foreign trade .  

 

 

2 Visual translation and comprehension: Types 

of contracts* 

  

3 Writing practice   

4 Vocabulary   

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

 

Тема6. Payments in international  trade 

 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

4 

2,3 

1 Text1. Payments in international trade* 

 

3 

2 Visual translation and comprehension 3 

3 Writing practice 3 

4 Vocabulary  3 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 7. What is Economics? 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

6 

 

1 Text 1. What is Economics?*  

 

2,3 

2 Visual translation and comprehension: 

Economics as a science 

  

3 Writing practice   

4 Vocabulary   



11 

 

  Итоговая контрольная работа за 3  семестр 2 2,3 

4 семестр    

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 8 . 

Definitions of   Economics 

 

 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

6 2,3 

1 Text 1. Definitions of   Economics 

 

 

2 Visual translation and comprehension. Modern 

Economic Thought* 

 

3 Writing practice  
 

4 Vocabulary   

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

 

Тема 9. Three types of Economics 

 

 

Содержание учебного материала 6 2,3 

1 Text 1. Three  types of Economics*  

 

 

2 Visual translation and comprehension. Market 

and Planned Economics 

  

3 Writing practice   

4 Vocabulary   

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 10. Economics  at  the University of 

Cambridge 

 

Содержание учебного материала 6 2,3 

1 Text. Economics at the University of Cambridge* 

 

 

2 Visual translation and comprehension: A variety 

of Universities in the UK, Economic department  

3 Writing practice   

4 Vocabulary   
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ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема11. The  Russian  Federation. Economy  of  

Russia. 

 

 

 

Содержание  учебного  материала 6 2,3 

1 Text 1. The Russian Federation.  

Economy of Russia* 

 

  

2 Visual translation and comprehension: The 

Economy of Ryazan 

 

 

3 Writing practice  
 

4 Vocabulary   

 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 12. The United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland. Economy of the UK. 

 

 

Содержание  учебного  материала 

(практические занятия) 

 

6 

 

1 Text 1.The United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland. Economy of the UK.* 

2-3 

2 Visual translation and comprehension;   

3 Writing practice  

4 Vocabulary 

 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 13. American  Value. American  Economy. 

 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

6 
2,3 

1 Text 2.  American Value. American Economy.*  

2 Visual translation and comprehension:  

3 Writing practice 
  

 Vocabulary 
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ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 14.  Modern Economic Thought. 

 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

6 

2,3 

1 Text 3. Modern Economic Thought.*  

2 Visual translation and comprehension; 
 

3 Writing practice  
 

4 Vocabulary  

 

  Итоговая контрольная работа за 4  семестр 2 2-3 

5 семестр 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

Тема 15. Planned Economies. 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

10 

2,3 

1 Text 4. Planned Economies*  

2 Visual translation and comprehension:  

3 Writing practice 
 

    4 Vocabulary  
 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

У.3.   

З.1.   

 

Тема 16. Law of  Demand. Law of Supply. 

 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

10 

2,3 

1 Text 4. Law of  Demand. Law of Supply  

2 Visual translation and comprehension;   

3 Writing practice  

4 Vocabulary 
 

 

ОК 1-9 

У. 1.   

У.2.   

Тема 17.  Inflation. Unemployment in the USA. 

 

Содержание учебного материала 

(практические занятия) 

 

8 

2,3 

1 Text 6. Inflation. Unemployment in the USA.  
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У.3.   

З.1.   

 

2 Reading and comprehension  

3 Visual translation and comprehension;  

4 Vocabulary 

    
  Итоговая контрольная работа за 6 семестр: 2 2,3 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения (по 2 часа)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

   Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета иностранного языка. 

   Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный учебный 

кабинет. 

 Технические средства обучения: 

 - Телевизор SAMSUNGCS 20H3R 

- DVD – плеер BBKDV 118 SI; 

- Стенд информационный. 

Наглядные пособия: учебник, раздаточный материал, карточки с заданиями. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Агабекян, И. П. Английский язык [Текст] / Агабекян, Игорь Петрович; 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. - 23-е изд.; стереотип. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Голубев, А.П. Английский язык [Текст]: учебное пособие для 

студентовобразовательных учреждений среднего профобразования.  – 13-е 

изд., стереотип. – М. : Академия, 2013. 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный 

ресурс].- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Интернет-ресурсы: 

1. Английский язык. Ru. Интерактивные уроки английского 

языка//www.еnglish.language.ru 

2. Сайт издательства «Макмиллан». Учебная литература по 

английскому языку.//www.macmillan.ru 

3. Английский язык бесплатно. Самостоятельное изучение 

английского языка. //www.enhome.ru 

4. Английский язык: уроки онлайн.//www.study.ru 

 
 

http://www.�nglish.language.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.enhome.ru/
http://www.study.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе устного  и письменного опроса, оценки выступления с 

сообщениями на занятиях.   

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  знаний 

 Уметь:   

У1 – вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, 

этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства 

демонстрация умения 

составлять диалогические и 

монологические 

высказывания по заданной 

тематике, поддерживать  

беседу, составлять рассказы, 

пересказывать текст 

устный опрос, 

письменный 

опрос,  оценка 

выступлений с 

сообщениями  

на занятиях; 

 

У2 – рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения; 

демонстрация умения  

рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения; 

устный опрос, 

письменный 

опрос,  оценка 

выступлений с 

сообщениями  

на занятиях; 

У3 –создавать словесный 

социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой 

и культуроведческой 

информации 

демонстрация умения  

создавать словесный 

социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой 

информации 

устный опрос, 

письменный 

опрос,  оценка 

выступлений с 

сообщениями  

на занятиях; 

 Знать   

З1 -значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с 

соответствующими ситуациями 

общения 

демонстрация знания 

значения новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с 

соответствующими 

ситуациями общения с  

помощью словаря 

устный и 

письменный 

опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический циклпрофессиональ-

ной подготовки (ОГСЭ.02), и направлена на формирование общих (ОК1- ОК9) компетенций. 

 

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

Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки ис-

торических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам прошлого и современности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

У 1 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

У 2 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

Знать: 
З 1 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);  

З 2 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.;  

З 3 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

З 4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятель-

ности;  

З 5 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государст-

венных традиций;  

З 6 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 
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Студент должен овладеть общими компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности 

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24  часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация – в виде другой формы контроля - собеседо-

вания 

3 семестр 
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2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименова-

ние умений, 

знаний, ком-

петенций               

(У, З,  ПК, 

ОК)  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Раздел I. Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие.   

У1-У2, З1-З6, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.1.  

Введение. Россия и 

мир в новейшей 

истории 

Содержание учебного материала 1  

1 Новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники. Характеристика основ-

ных этапов становления современного мира. Факторы, повлиявшие на развитие стран в XX 

- начало XXI в. Глобализация и формы еѐ проявления в современном мире. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка письменных ответов на вопросы: 1. Основные черты развития промышленной ци-

вилизации. 2. Общественно-политические движения и партии конца XIX начала XX-х веков в 

России. 3. Особенности охраны памятников истории рубежа XIX-XX веков. 4. Формирование 

современной новейшей истории. 

1,5 

3 

У1-У2, З2-3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.2. 

  Причины и пред-

посылки Второй 

мировой войны. 

Содержание учебного материала 1 

1 Международные отношения и дипломатия накануне войны. Советский Союз накануне 

войны. «Зимняя война». 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы – Отношения СССР и 

Финляндии в XX веке. 

У1-У2, З2-3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.3. 

  Боевые действия 

Второй мировой 

войны. 

Содержание учебного материала 2  

1 Причины,  начало, особенности войны в Европе. «Странная война». 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. Основные военные операции: Оборона Моск-

вы, Заполярья (Советско-финская война), Сталинградская битва, Курская битва. Освобож-

дение Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии. Партизанское движение. Ясско-

1 
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Кишиневская операция. Освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Венг-

рии, Чехословакии, Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция Германии. Война в 

Японии. 

Лабораторные работы -  

3 Практические занятия «Великая Отечественная война. Цена Победы»* 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте тест по теме «Боевые действия Второй мировой войны», состоящий как минимум из 

15 вопросов.  

2 

У1-У2, З1, 

З3, З6,  

 ОК1-ОК9 

Тема 1.4. 

Послевоенное мир-

ное урегулирова-

ние. 

Содержание учебного материала 2  

1 Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции и их решения. 

Изучение проблем послевоенного урегулирования на Парижской и Сан-Франциской кон-

ференциях. Роль  Англии, Франции, Германии, США в развитии послевоенного мира. 

Влияние  «плана Маршалла» на послевоенное  развитие Европы 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК9 

Тема 1.5. 

Политическая си-

туация в США и 

СССР после Второй 

мировой войны. 

Содержание учебного материала* 2 2 

1 Внешняя политика СССР в 1945-53 гг.   

2 Внешняя политика США в 1945-53 гг.   

3 Нарастание противоречий между двумя сверхдержавами.   

4 Планы по дальнейшему развитию дипломатических курсов двух стран.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия «Политическая ситуация в США и СССР после Второй мировой вой-

ны.»* 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка письменно ответа- размышления на вопрос: «Достиг ли план Маршалла всех своих 

целей?» Ответ аргументируйте.  

1,5 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК9 

 

 

 

Тема 1.6. 

Эпоха «государств 

благоденствия». 

Содержание учебного материала* 2  

1 Экономическое развитие стран Запада в середине. XX века. Структурный экономический 

кризис начала 1980-х гг. Экономическая модернизация в странах Европы и США в 70-80х 

гг.  Страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии в 70-80 гг. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Написание конспекта на тему: «мировые общественные процессы 70-80-х гг., влияние нового э 

Тапа НТР на общественные отношения»  

1,5 

У1-У2, З3-З4, 

З6,  ОК1-ОК9 

Тема 1.7. 

Лига Наций и ООН 

Содержание учебного материала 1  

1 Лига наций и основные направления ее деятельности. Причины создания ООН. Разработка 

концепции ООН. Система организаций ООН. Результаты деятельности Лиги наций. Оцен-

ка деятельности ООН.  Россия - постоянный член Совета Безопасности. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы: письменный опрос 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «Совет Безо-

пасности ООН». 

Раздел II.  СССР и страны запада в 60-80 годы XX века.  

У1-У2, З1, 

З3, З5-З6, 

ОК1-ОК9 

Тема 2.1. 

Хрущѐвская «отте-

пель» в СССР     

Содержание учебного материала 2 

1 Смерть И.В.Сталина. Варианты после сталинского развития СССР. Борьба за власть. XX 

съезд партии, его историческое значение. Реконструкция органов власти. Изменения в об-

ласти права. Национально-государственное развитие. Основные тенденции развития со-

ветской экономики. Аграрная политика. Социальная цена реформ. 

1 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «Правление 

триумвирата: Хрущѐв, Маленков, Берия». 

У1-У2, З1-

З2,ОК1-ОК9 

Тема 2.2.  

Внешняя политика 

Советского Союза в 

конце 50-70гг. XX в 

Содержание учебного материала 2 

1 Новые ориентиры во внешней политике. Кризисные явления в развитии международных 

отношений. Политика СССР со странами социалистического лагеря. Особенности советско-

американских отношений. "Карибский кризис". 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка письменного ответа на вопрос: «Что могло бы произойти, если бы Хрущѐву и Кен-

неди не удалось достичь договорѐнностей в 1962 году?». 
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У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 2.3.  

Становление сис-

темы информаци-

онного общества на 

Западе. 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности современной стратегии ведущих стран Запада.  Проблемы экономического 

развития стран в условиях глобализации. Особенности «информационной революции». 

Производственная культура в условиях становления информационной экономики. Эволю-

ция социальной структуры западного общества в XX- начале XXI в. Наука и культура в 50-

60е годы. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Подготовка конспекта на тему: «Наука и культура на Западе в 1950-е-1960-е гг.».  

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 2.4.  

СССР в 70-80гг. XX 

века. 

Содержание учебного материала 2  

1 Реформы А.Н.Косыгина. Экономика в 70- начале 80х гг. в Советском Союзе. Принятие но-

вой советской конституции 1977 года.  Противоречия в аграрном производстве. Жизнь на-

рода: характерные черты. Пути развития отечественной науки. Рождение альтернативной 

культуры. Система образования. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «Система об-

разования в СССР в 1980-х – 1990-х гг.». 

 

У1-У2, З1-

З2,ОК1-ОК9 

Тема 2.5.  

Внешняя политика 

СССР в 70-начале 

80-х гг. – период 

разрядки междуна-

родной напряжѐн-

ности 

Содержание учебного материала 2  

1 Установления военно-стратегического паритета между СССР и США. Борьба за разрядку 

международной напряженности. Основные договоры об ограничении вооружений. Сове-

щание в Хельсинки 1975г. Развитие сотрудничества  с социалистическими странами. 

2 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка таблицы: «Мероприятия, направ-

ленные на разрядку международной напряжѐнности». 

 

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 2.6.  

СССР в 1985-1991 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Начальный этап «перестройки»   

2 Реформы политической системы   
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4 Экономические преобразования.   

5 Межэтнические противоречия в СССР.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия«СССР в 1985-1991»* 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка письменного ответа на вопрос: «Какую роль сыграли реформы периода «перестрой-

ки» в истории СССР и на международной арене» 

1 

У1-У2, З4, 

З6,  ОК1-ОК9 

 

Тема 2.7. 

 Интеграционные 

процессы в Европе. 

Европейский союз. 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Формирование системы Европейского Сообщества. Расширение европейской интеграции. 

Программы "Эврика", "ЭСПРИТ", "РЕЙС", "БРАЙТ" и другие. "План Геншера-Коломбо". 

Принятие символики ЕС. Изменения в Восточной Европе в 1980-1990х гг. 

1,2 

2 Маастрихтский договор. Гуманитарное сотрудничество и создание Экономического валют-

ного союза.  Амстердамский договор. Ницкий договор: интеграция по всем направлениям. 

Конституционный договор Европейского Союза. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Подготовка конспекта на тему: «План Генше-

ра-Коломбо». 

Подготовка письменного ответа на вопрос «Какую роль играет Европейский Союз в современ-

ной геополитике». 

 

У1-У2, З4, 

З6,  ОК1-ОК9 

Тема 2.8.  

НАТО и другие 

экономические и 

политические орга-

низации. 

Содержание учебного материала 1  

1 Причины создания НАТО, состав НАТО. 

Определение  основных направлений деятельности НАТО. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы: письменный опрос 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание письменного ответа на вопрос: «НАТО и его влияние на современную мировую по-

литику» 

1,5 3 

Раздел III. Современный мир   

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 3.1.  

Развитие суверен-

ной России. 

Содержание учебного материала 2 

1 Процесс становления нового строя в России. Экономические реформы. Антикризисные ме-

ры и рыночные преобразования. Приватизация государственной собственности. Борьба с 

1 
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инфляцией 1992-1998гг. Криминализация жизни. Конституционный кризис 1993г.  Разви-

тие политической системы. России в 1994-1996гг. Первые шаги гражданского общества. 

Президентство Б.Н.Ельцина. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка конспек-

тов занятий, учебных и дополнительных изданий. Составление таблицы – Конституционный 

кризис октября 1993 г. 

У1-У2, З1-З2, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.2.  

Военно-

политические кон-

фликты XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 2  

1 Война в Корее 1950-1953г. Война во Вьетнаме 1965-1974гг. Арабо-израильские войны 

1967-1974гг.  Ирано-иракская война 1980-1988гг 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-ОК9 

Тема 3.3. 

Россия в 2000-2010 

гг.  

Содержание учебного материала 2  

1 Президент В.В. Путин. Укрепление государственности. Обеспечение гражданского согла-

сия. Экономическая политика.  Определение причины, содержания реформ образования, 

здравоохранения. Развития политической системы. Изучение особенностей общественного 

сознания, вопросов государства и церкви,  методов, форм, результатов борьбы с террориз-

мом. Изучение основных направлений во внешней политике в конце XX начале XXI вв. 

Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на  укрепление и стаби-

лизацию государства и общества. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З5-З6, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.4. 

 Культура в XX-

XXI вв. Основные 

правовые и законо-

дательные акты ми-

рового сообщества 

в XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 2  

1 Культура Советского Союза в 70-1991гг. Общие условия развития культуры в суверенной 

России. Образование и наука.  Проблемы духовного развития российского  общества в XX-

XXI вв. Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. Живо-

пись, архитектура, музыка, кино современного Запада.  Поп культура и ее влияние на обще-

ство. Роль СМИ в формировании современного общества. Религия,  ее роль и значение в 

современном обществе. Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. 

Декларации ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ  и др. 

1 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

З5-З6,  ОК1-

ОК9 

 

Тема 3.5.  

Экономическое, 

политическое раз-

витие ведущих 

стран мира. 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение основных достижений современной цивилизации.  

Сравнение этапов развития  России в новейшее время. Выявление роли и значения  России 

в развитии мирового сообщества. Проведение сравнительного анализа развития экономики 

и политики ведущих стран мира.* 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.6.  

Революции в араб-

ских странах в 

1979-2012 гг. 

Содержание учебного материала 1  

1 Исламская революция в Иране 1979 г. Революция в Афганистане 1979 г. Гражданская война 

в Ливане – 1982 г. Революции в Тунисе, Алжире, Ливии, Сирии в 2011-2012 гг.* 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.7.  

Диктаторские ре-

жимы в странах 

Азии и Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала   

1 Кампучия Пола Пота   

2 Ирак при Саддаме Хуссейне   

3 Хунта Пиночета   

4 Ливийская Джамахирия*   

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

У1-У2, З1-З6, 

ОК1-ОК9 

Тема 3.8.  

Проблемы совре-

менной геополити-

ки 

Содержание учебного материала   

1 Россия и еѐ место в современном мире.   

2 Проблема продвижения НАТО на восток.   

3 Вступление России в ВТО.   

4 Система ПРО – США и «перезагрузка» отношений сверхдержав.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия «Проблемы современной геополитики»* 2 3 

Контрольные работы   
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Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала в целях подготовки к зачету 

2  

 Всего: 72 

 

*Проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета      социально-

экономических дисциплин. 

           Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный кабинет 

           Технические средства обучения:  

1. Интерактивная доска TRIUMPHBOARDCompLete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570е  

3. ПроекторNECProjectorNP 215 G, 1024*768 

4. Экраннаштативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно-маркерная POCADA, 120*180  

6. Стенды настенные обучающие 

 

3.2. Информационное  обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

Карпачев С.П. История России пособие [Электронный ре-сурс]/: учебное пособие для СПО, 2-е изд., 

пер и доп, М.: Юрайт, 2015 – ЭБС «Юрайт» 

 

Дополнительная литература: 

Данилов, А.А. Краткий исторический словарь [Текст]/ Да-нилов А.А.. – М.: Просвещение, 2014 

Георгиева, Н.Г. Исторический словарь. Более 2000 статей по истории России с древнейших времѐн 

до наших дней [Текст]/ Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Орлов А.С. – 2 изд. – М.: Проспект, 2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-журнал «Уроки истории» http://www.urokiistorii.ru 

2. Интернет-журнал «Былые годы» http://www.bg.stur.ru 

3. Интернет-журнал «История» http://mes.igh.ru 

4. Интернет-журнал «Новейшая история России» http://history.spbu.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения - 

освоенные умения, усвоенные знания 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы кон-

троля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

 знаний 

Умения: 

У1 

ОК1-

ОК9 

ориентироваться в совре-

менной экономической, по-

литической и культурной 

ситуации в России и мире 

демонстрация умения ориен-

тироваться в современной 

экономической, политиче-

ской и культурной ситуации 

в России и мире 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

У2 

ОК1-

ОК9 

выявлять взаимосвязь оте-

чественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных проблем 

демонстрация умения выяв-

лять взаимосвязь отечест-

венных, региональных, ми-

ровых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных проблем 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

Знать:    

З1 основные направления раз- демонстрация знания и по- устный и письменный 

http://www.urokiistorii.ru/
http://www.bg.stur.ru/
http://mes.igh.ru/
http://history.spbu.ru/
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ОК1-

ОК9 

вития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.) 

нимания основных направ-

лений развития ключевых 

регионов мира на рубеже ве-

ков (XX - XXI вв.) 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

З2 

ОК1-

ОК9 

-сущность и причины ло-

кальных, региональных,  

межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - нача-

ле  XXI в. 

демонстрация знания  и по-

нимания сущности и причин 

локальных, региональных,  

межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - начале  

XXI в. 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

З3 

ОК1-

ОК9 

- основные процессы (инте-

грационные, поликультур-

ные, миграционные и иные) 

политического и экономи-

ческого развития ведущих 

государств и регионов мира 

демонстрация знания  и по-

нимания основных процес-

сов (интеграционных, поли-

культурных, миграционных 

и иных) политического и 

экономического развития ве-

дущих государств и регионов 

мира 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

З4 

ОК1-

ОК9 

- назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности 

демонстрация знания  и по-

нимания назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других органи-

заций и основных направле-

ний их деятельности 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

З5 

ОК1-

ОК9 

- роль науки, культуры и 

религии в сохранении и ук-

реплении национальных и 

государственных традиций 

демонстрация знания  и по-

нимания роли науки, культу-

ры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 

З6 

ОК1-

ОК9 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и за-

конодательных актов миро-

вого и регионального зна-

чения 

демонстрация знания  и по-

нимания содержания и на-

значения важнейших право-

вых и законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

устный и письменный 

опрос, эвристическая 

беседа, проверка выпол-

нения заданий для само-

стоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО  38.02.01  Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный  цикл и на-

правлена на формирование общекультурных компетенций  ОК 2,4,5,8 и профессиональных 

ПК1.1- 1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

-  понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры; 

- развитие представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моде-

лирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

-  развитие логической и эвристической составляющих мышления, алгоритмического 

мышления. 

 
     В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен   

уметь: 

У1 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

З1 - значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 - основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

З4 - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
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в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджет-

ные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые деклара-

ции по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в ус-

тановленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения -  12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

60 

в том числе:  

     лабораторные занятия* - 

     практические занятия* 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)* - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Форма итогового контроля   Экзамен 3 семестр 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Математика 

  

Наименование умений, 

знаний, компетенций               

(  ПК, ОК ) 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.               Линейная алгебра 2 

ОК2; ОК4-5; ОК8; 

ПК1.1-1.4; ПК2.1-

2.4; ПК3.1-3.4; 

ПК4.1-4.4. 

Тема 1.1 

Действия над мат-

рицами 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

1 Введение. Действия над матрицами.* 

2 Действия над матрицами. Свойства определителей* 

3 Действия над матрицами.  

2 4 Действия над матрицами. Решение систем уравнений 

5 Действия над матрицами. Решение систем уравнений матричным ме-

тодом 

 

2 

6 Действия над матрицами. Решение систем уравнений по формулам 

Крамера 

7 Действия над матрицами. Решение систем уравнений методом Гаусса  

2 8 Действия над матрицами. Решение систем уравнений 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: вычисление определителей;  

                                        действия над матрицами; 

                                        решение систем уравнений 

6 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

4 3 



 8 

Раздел 2                   Математический анализ   

ОК2; ОК4; ОК8; 

ПК1.1-1.3; ПК2.1-

2.3; ПК3.1-3.2; 

ПК4.1-4.3. 

Тема 2.1 

Дифференциальное 

и интегральное ис-

числение 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

2 

1 Математический анализ. Дифференциальное и интегральное 

исчисление. Нахождение производных различных функций. 

2 Дифференциальное и интегральное исчисление Вычисление 

интегралов различными методами 

3 Дифференциальное и интегральное исчисление 2 

4 Дифференциальное и интегральное исчисление 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: нахождение производных различных функций;    

                                        вычисление интегралов различными методами 

 

4 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

4 3 

ОК2; ОК5; ПК1.1-

1.3; ПК2.1-2.4; 

ПК3.1-3.2; ПК4.1-

4.2. 

Тема 2.2 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 4 

2 

2 

1 Обыкновенные дифференциальные уравнения* 

2 Решение дифференциальных уравнений различными методами 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными;  однородные дифференциальные уравнения первого поряд-

ка;     линейные дифференциальные уравнения первого порядка 

6 2,3 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

4 3 
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Раздел 3                            Основы дискретной математики  

ОК2; ОК4-5; 

ПК1.1-1.2; ПК2.1-

2.2; ПК3.1-3.4; 

ПК4.1-4.3. 

Тема 3.1 

Множества 

Содержание учебного материала 2 

1 

1, 2 

1 Основы дискретной математики* 

2 Множества* 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: выполнение операций над множествами; составле-

ние диаграмм Эйлера - Венна 

2 2, 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

4 3 

Раздел 4.                           Теория бесконечных рядов  

ОК2; ОК8; ПК1.3-

1.4; ПК2.2-2.4; 

ПК3.2-3.4; ПК4.3-

4.4. 

Тема 4.1. 

Числовые ряды.  

Содержание учебного материала 2 

1 

1 

1, 2 

1 Теория бесконечных рядов Числовые ряды  

2 Числовые ряды 

Практические занятия: исследование рядов на сходимость 

 

4 2, 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

4 3 

 ОК2; ОК4-5; ОК8; 

ПК1.1-1.2; ПК2.1-

2.3; ПК3.1-3.3; 

ПК4.1-4.3. 

Тема 4.2. 

Функциональные  

ряды. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Функциональные  ряды.* 

Практические занятия: вычисление приближенных значений величин с за-

данной точностью 

 

2 2, 3 
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Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

 

4 

Раздел 5                     Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

ОК2; ОК4-5; ОК8; 

ПК1.1-1.4; ПК2.1-

2.3; ПК3.1-3.3; 

ПК4.1-4.4. 

Тема 5.1 

Элементы комби-

наторики и веро-

ятность событий 

Содержание учебного материала 6 

2 

2 

2, 3 

1 Основы теории вероятностей и математической статистики Эле-

менты комбинаторики и вероятность событий  

2 Элементы комбинаторики и вероятность событий* 

3 Случайные величины и числовые характеристики случайных ве-

личин 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: перестановки, размещения, сочетания; 

                                        вычисление вероятности событий 

6 2, 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта лекций; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Решение задач. 

6 3 

 Итоговая форма 

контроля 
Экзамен   

Всего: 90 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* -   проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Мате-
матики» 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 учебно-планирующая документация; 

 рекомендуемые учебники; 

 дидактический  материал; 
Технические средства обучения: 

4. Классная доска-2 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основная литература: 

Григорьев, С. Г. Математика [Текст] : учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования / Григорьев, Сергей Геор-

гиевич, Иволгина, Светлана Витальевна; под ред. проф. В.А. Гусева. - М.: 

Академия, 2013. 

Дополнительная литература: 

Богомолов, Н.В. Математика Задачи с решением [Электронный ре-

сурс]:учебное пособие для СПО в 2-ух частях/ Богомолов Н.В..– М.: Юрайт, 

2017–ЭБС «Юрайт» 

Попов А.М., Сотников В.Н. Математика для экономистов  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО/ Попов А.М., Сотников В.Н.. – М.: 

Юрайт, 2017- ЭБС «Юрайт» 

 

 

 

1. Персональные компьютеры:  

2. ПК Intel (R) Celeron (R) CPU 2.20 ГГц 112 MБ OЗУ,  с процессором 

Pentium-II и выше, имеющие выход в Интернет- 15 шт. 

3. Магнитно-маркерная доска POCADA, 120*180- 2 шт. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оцен-

ки результата   

Формы, методы 

контроля Коды уме-

ний, знаний 

Наименования умений,  зна-

ний 

уметь:    

У1 - решать прикладные задачи 

в области профессиональ-

ной деятельности 

демонстрация умения ре-

шать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

выполнение прак-

тических заданий, 

заданий для само-

стоятельной работы 

Знать    

З1 значение математики в про-

фессиональной деятельно-

сти и при освоении ППСС3; 

демонстрация знания зна-

чения математики в про-

фессиональной деятельно-

сти и при освоении про-

фессиональной образова-

тельной программы; 

устный и письмен-

ный опрос, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной 

работы 

З2 основные математические 

методы решения приклад-

ных задач в области профес-

сиональной деятельности; 

демонстрация знания ос-

новных математических 

методов решения приклад-

ных задач в области про-

фессиональной деятельно-

сти; 

устный и письмен-

ный опрос, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной 

работы 

З3 основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математиче-

ской статистики; 

демонстрация знания ос-

новных понятий и методов 

математического анализа, 

теории вероятностей и ма-

тематической статистики; 

устный и письмен-

ный опрос, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной 

работы 

З4 основы интегрального и 

дифференциального исчис-

ления; 

демонстрация знания основ 

интегрального и диффе-

ренциального исчисления 

устный и письмен-

ный опрос, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной 

работы 
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Планируемые уровни сформированности компетенций 

по математике 
 

ПК Уметь Знать 

   

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские до-

кументы. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

З1 - значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руково-

дством организации рабо-

чий план счетов бухгалтер-

ского учета организации. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформ-

лять денежные и кассовые 

документы. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 1.4. Формировать бух-

галтерские проводки по 

учету имущества организа-

ции на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерско-

го учета. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

ПК 2.1. Формировать бух-

галтерские проводки по 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 
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учету источников имуще-

ства организации на основе 

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. 

профессиональной 

деятельности; 
 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 2.2. Выполнять поруче-

ния руководства в составе 

комиссии по инвентариза-

ции имущества в местах 

его хранения. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З1 - значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

ПК 2.2. Проводить подго-

товку к инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З1 - значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

ПК 2.3. Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвен-

таризационные разницы) 

по результатам инвентари-

зации. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 

ПК 2.4. Проводить проце-

дуры инвентаризации фи-

нансовых обязательств ор-

ганизации. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

 
 

З1 - значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

ПК 3.1. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в 

бюджеты различных уров-

ней. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 3.2. Оформлять пла-

тежные документы для пе-

речисления налогов и сбо-

ров в бюджет, контролиро-

вать их прохождение по 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 
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расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 

ПК 3.3. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечисле-

нию страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ПК 3.4. Оформлять пла-

тежные документы на пе-

речисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 
ПК 4.1. Отражать нарас-

тающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты хо-

зяйственной деятельности 

за отчетный период. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные законода-

тельством сроки. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 
ПК 4.3. Составлять налого-

вые декларации по налогам 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

З3 - основные понятия и методы 

математического анализа, 



 16 

и сборам в бюджет, нало-

говые декларации по Еди-

ному социальному налогу 

(далее - ЕСН) и формы ста-

тистической отчетности в 

установленные законода-

тельством сроки. 

профессиональной 

деятельности; 
 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4 - основы интегрального и диф-

ференциального исчисления. 

ПК 4.4. Проводить кон-

троль и анализ информации 

об имуществе и финансо-

вом положении организа-

ции, ее платежеспособно-

сти и доходности. 

У1 - решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
 

З1 - значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППСС3; 

З2 - основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к циклу общих гуманитар-

ных и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

развитие: 

- гармоничного телосложения; 

- регулирование роста и массы костей; 

- мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, 

глаз, внутренних органов — сердца, кровеносных сосудов, дыхательных 

мышц и др.; особое внимание уделяется развитию мышц-разгибателей. 

- психосоматических функций организма; 

- защитных функций организма посредством закаливания; 

- устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 

внешней среды; 

-  работоспособности ребенка. 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 –использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека, 

З2 –основы здорового образа жизни. 

 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

Максимальная учебная нагрузкаобучающегося- 236часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося118 часов 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия  118 

теоретическое обучение  - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

Выполнение комплекса упражнений;Выполнение ОРУ; 

Упражнения для развития координации;Совершенствование  технических 

приемов. 

 

 

118 

Итоговая аттестация в форме зачета (3, 4,5 семестр); 

дифференцированного зачета( 6 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

Наименование уме-

ний, знаний, компе-

тенций               (У, З,  

ПК, ОК ) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  и прак-

тические работы, самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 
3, 4 семестр 

Раздел 1.Легкая атлетика. 

 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.1 

Основы знаний 

Легкая атлетика.Бег на ко-

роткие, средние и длинные 

дистанции, эстафетный и чел-

ночный бег. 

Содержание учебного материала 2 1 

Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безо-

пасности. Правило поведения в спортивном игровом зале, 

спортивном тренажерном зале, на спортивном комплексе 

РГАТУ на занятиях по физвоспитанию. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техни-

ка бега на короткие и средние дистанции. Совершенствование 

техники  высокого, низкого старта, финиширования. Совер-

шенствование техники бега на 100 м. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препят-

ствиями. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.2 

Высокий и низкий старт. 

Кроссовая подготовка. 

Содержание учебного материала. 2 
2 

Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, фини-

ширование. Кроссовая подготовка: равномерный бег по пере-

сеченной местности. 
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Самостоятельная работаобучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.3 

Бег 100 м. на резуль-

тат.Изучение техники эста-

фетного бега 4Х60,4100 м. 

Содержание учебного материала 2  

1 
Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в 

движении, выполнение специальных беговых упражнений. 

Изучение техники эстафетного бега. Бег 100м на результат. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.4 

Выполнение контрольного 

норматива челночный бег 

3х10м. 

Техника выполнения прыж-

ков в длину с места. 

Кроссовая подготовка. 

Содержание учебного материала 4 2 

Выполнение ОРУ на месте. Выполнение специальных бего-

вых упражнений. Челночный бег 3*10м.Выполнение специ-

альных беговых упражнений. Выполнение ОРУ с отягоще-

ниями. Техника выполнения прыжков в длину с места.Бег по 

пересеченной местности 20 мин. Преодоление горизонталь-

ных препятствий. Специальные беговые упражнения. Разви-

тие выносливости 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнение комплекса упражнений для развития быстро-

ты.Прыжки в длину с места 

Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин. 

4 3 

Раздел 2. Атлетическая гимнастика. 

 

У1; З1; З2; Тема 2.1 Содержание учебного материала 4 1 
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ОК2; ОК6; ОК8 Техника выполнения упраж-

нений на тренажерах. 

ОРУ. ОРУ в паре с партнером. Техника выполнения упражне-

ний на тренажерах. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 
4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема2.2  

Упражнения у гимнастиче-

ской стенки. 

Содержание учебного материала 4 3 

ОРУ. Упражнения для профилактики профессиональных за-

болеваний. Техника выполнения упражнений на тренажерах. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 
4 3 

Раздел 3. Волейбол. 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.1 

Техника безопасности в игро-

вом зале. Стойки и перемеще-

ния волейболиста. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Подача сверху, снизу, прием мяча снизу двумя руками, сверху 

двумя руками. Прием мяча сверху с последующим падением и 

перекатом в сторону на бедро и спину. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спор-

тивно – силовых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.2 

Совершенствование передачи 

мяча двумя руками сверху в 

парах.  

Содержание учебного материала 2 2,3 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Прием мяча 

после отскока от сетки. Передача мяча сверху в парах. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спор-

тивно – силовых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 
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У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.3 

Совершенствование передачи 

мяча. 

Содержание учебного материала 2 3 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча после отскока от 

сетки. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спор-

тивно – силовых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.4 

Совершенствование техники 

приема мяча снизу двумя ру-

ками.  

Содержание учебного материала. 2 2,3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Закреп-

ление техники приема мяча снизу и сверху в падении. 

  

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спор-

тивно – силовых, скоростных способностей и выносливости. 

4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.5 

Совершенствование техники 

приема мяча снизу и сверху в 

падении.Техника нападающе-

го удара 

Содержание учебного материала. 2 2,3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Совер-

шенствование техники приема мяча снизу двумя руками. 

Самостоятельная работаобучающихся 

Упражнения для развития координации. 
4 2,3 

У1; З1; З2; 

ОК 2; ОК 6; ОК8 
Прием контрольных нормати-

вов 

Прием контрольных нормативов за 3 семестр 4 2, 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.6 

Совершенствование верхней 

прямой подачи мяча.  

Содержание учебного материала. 4 2,3 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести.  Техника верхней 

прямой подачи.Подача мяча по зонам. 
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Самостоятельная работаобучающихся 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.7 

Подача мяча по зонам. 

Содержание учебного материала. 4 2,3 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести. Совершенствова-

ние верхней прямой подачи мяча. Подача мяча по зонам. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.8 

Изучение техники нападающе-

го удара, способы блокирова-

ния. 

Содержание учебного материала. 4 2 

Выполнение ОРУ для развития силы. Нападающий удар, бло-

кирование. Учебная игра. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения для развития силы. 
4 3 

У1; З1; З2; 

ОК 2; ОК 6; ОК8 
Тема 3.9 

Совершенствование техники 

нападающего  удара и блоки-

рования.  

Содержание учебного материала.  4 3 

Выполнение ОРУ для развития силы. Двухсторонняя игра с 

применением освоенных элементов техники. Правила игры. 

Самостоятельная работа 

Упражнения для развития координации. 

 4 3 

Раздел 4. Баскетбол 

 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.1 

Техника безопасности при иг-

ре в баскетбол. Стойки и пе-

ремещения баскетболиста. 

Содержание учебного материала. 4 2-3 

Техника передвижения: стойки и перемещения. Выполнение 

упражнений с ведением мяча, ловлей и передачей мяча. 
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Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения для развития координации. 
4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.2 

Выполнение упражнений с 

баскетбольным мячом. 

Содержание учебного материала. 4 3 

Выполнение ОРУ  на месте. Выполнение упражнений с лов-

лей мяча двумя руками сверху, снизу. Выполнение упражне-

ний с передачей мяча одной рукой от плеча, от головы, снизу, 

сбоку, с отскоком от пола, скрытая передача. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения для развития координации. 
4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.3 

Совершенствование техники 

ведения мяча. 

Содержание учебного материала. 4 2,3 

Выполнение ОРУ в движении. Выполнение обводки соперни-

ка с изменением скорости и направления движения. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 
4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.4 

Выполнение приемов выбива-

ния мяча. 

 

Содержание учебного материала. 6 2-3 

Выполнение ОРУ в движении. Перехват мяча, приемы, при-

меняемые против броска,  накрывание. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

 

6 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.5 

Техника выполнения бросков 

мяча. 

Содержание учебного материала. 4 2,3 
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Выполнение комплекса ОРУ. Бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди, двумя руками сверху, снизу (с места, в дви-

жении, прыжком). Выполнение штрафного броска, трехочко-

вого броска. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

 

6 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.6 

Совершенствование техники 

бросков мяча. 

Содержание учебного материала. 4 2-3 

Выполнение комплекса УГГ. Бросок мяча одной рукой от 

плеча, сверху, в прыжке, «крюком». Добивание мяча. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в кор-

зину различными способами. 

 

6 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Прием контрольных нормати-

вов. 

Прием контрольных нормативов за 4 семестр 4 2, 3 

Всего 3, 4 семестр: 156  
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1 2 3 4 5 

5, 6 семестр 

Раздел 1.Легкая атлетика. 

 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.1             

Основы знаний 

Легкая атлети-

ка. 

Бег на короткие, 

средние и длин-

ные дистанции, 

эстафетный и 

челночный бег. 

Содержание учебного материала.     2 3 

Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правило 

поведения в спортивном игровом зале, спортивном тренажерном зале, на 

спортивном комплексе РГАТУ на занятиях по физвоспитанию. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника бега на ко-

роткие и средние дистанции. Совершенствование техники  высокого, низкого 

старта, финиширования. Совершенствование техники бега на 100 м. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями. 

     2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.2 

Высокий и низ-

кий старт. Крос-

совая подготов-

ка. 

Содержание учебного материала.      2 

2 Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, финиширование. 

Кроссовая подготовка: равномерный бег по пересеченной местности. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 

     2 3 
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У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.3 

Бег 100 м. на ре-

зуль-

тат.Изучение 

техники эста-

фетного бега 

4Х60,4100 м. 

Содержание учебного материала. 2 3 

Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в движении, вы-

полнение специальных беговых упражнений. Изучение техники эстафетного 

бега. Бег 100м на результат. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Техника равномерного бега по пересеченной местности 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 1.4 

Выполнение 

контрольного 

норматива чел-

ночный бег 

3х10м. 

Техника выпол-

нения прыжков 

в длину с места. 

Кроссовая под-

готовка. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Выполнение ОРУ на месте. Выполнение специальных беговых упражнений. 

Челночный бег 3*10м. Выполнение специальных беговых упражнений. Вы-

полнение ОРУ с отягощениями. Техника выполнения прыжков в длину с 

места. Бег по пересеченной местности 20 мин. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. Прыжки в длину 

с места. Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин. 

2 3 

 

Раздел 2. Атлетическая гимнастика. 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 2.1 

Техника выпол-

нения упражне-

ний на тренаже-

рах. 

Содержание учебного материала.      2 2 

ОРУ. ОРУ в паре с партнером. Техника выполнения упражнений на тренаже-

рах. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 

     2 3 

У1; З1; З2; Тема2.2  Содержание учебного материала.      2 3 
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ОК2; ОК6; ОК8 Упражнения у 

гимнастической 

стенки. 

ОРУ. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Тех-

ника выполнения упражнений на тренажерах.ОРУ  с гантелями.ОРУ  с гим-

настическими палками и скакалками. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Выполнять ОРУ с предметами. 

      2 3 

 

Раздел 3. Волейбол. 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.1 

Техника безо-

пасности в игро-

вом зале. Стойки 

и перемещения 

волейболиста. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Подача сверху, снизу, прием мяча снизу двумя руками, сверху двумя руками. 

Прием мяча сверху с последующим падением и перекатом в сторону на бедро 

и спину. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.2 

Совершенство-

вание передачи 

мяча двумя ру-

ками сверху в 

парах.  

Содержание учебного материала. 2 2 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Прием мяча после отскока от 

сетки. Передача мяча сверху в парах. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.3 

Совершенство-

вание передачи 

мяча. 

Содержание учебного материала. 2 3 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча после отскока от сетки. 

Самостоятельная работаобучающихся.      4 3 
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Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых,скоростных способностей и выносливости. 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.4 

Совершенство-

вание техники 

приема мяча 

снизу двумя ру-

ками.  

Содержание учебного материала. 2 3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Закрепление техники 

приема мяча снизу и сверху в падении. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых, скоростных способностей и выносливости. 

      4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Прием кон-

трольных нор-

мативов. 

Прием контрольных нормативов за 5 семестр 4 2, 3 

У1; З1; З2; 

ОК 2; ОК 6; ОК8 
Тема 3.5 

Совершенство-

вание техники 

приема мяча 

снизу и сверху в 

падении. 

Содержание учебного материала. 2 3 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Совершенствование тех-

ники приема мяча снизу двумя руками. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – сило-

вых, скоростных способностей и выносливости. 

2 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 3.6 

Совершенство-

вание верхней 

прямой подачи 

мяча.  

Содержание учебного материала. 2 3 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести.  Техника верхней прямой пода-

чи.Подача мяча по зонам. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

2 3 

У1; З1; З2; Тема 3.7. Содержание учебного материала. 2 3 
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ОК2; ОК6; ОК8 Подача мяча по 

зонам. 

Выполнение ОРУ для развития прыгучести. Совершенствование верхней 

прямой подачи мяча. Подача мяча по зонам. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

 

2 3 

 

Раздел 4. Баскетбол. 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.1 

Техника безо-

пасности при 

игре в баскетбол. 

Стойки и пере-

мещения баскет-

болиста. 

Содержаниеучебного материала. 2 2 

Техника передвижения: стойки и перемещения. Выполнение упражнений с 

ведением мяча, ловлей и передачей мяча. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения для развития координации. 

     2 3 

У1; З1; З2; 

ОК 2; ОК 6; ОК8 
Тема 4.2 

Выполнение уп-

ражнений с бас-

кетбольным мя-

чом. 

Содержаниеучебного материала.      2 2 

Выполнение ОРУ  на месте. Выполнение упражнений с ловлей мяча двумя 

руками сверху, снизу. Выполнение упражнений с передачей мяча одной ру-

кой от плеча, от головы, снизу, сбоку, с отскоком от пола, скрытая передача. 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Упражнения для развития координации. 

     4 3 

У1; З1; З2; 

ОК2; ОК6; ОК8 
Тема 4.3 

Совершенство-

вание техники 

ведения мяча. 

Содержаниеучебного материала.      2 3 

Выполнение ОРУ в движении. Выполнение обводки соперника с изменением 

скорости и направления движения. 

 

Самостоятельная работаобучающихся. 

Совершенствование  технических приемов. 

     4 3 

У1; З1; З2; Прием кон- Прием контрольных нормативов за 6 семестр 4 2, 3 
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ОК2; ОК6; ОК8 трольных нор-

мативов 

Всего за 5,6 семестр: 80  

                                                                                                                                                                                 ИТОГО:  236  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеются спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

 Оборудование спортивного комплекса: 

Спорт зал №1 – тяжелой атлетики. 

1. ЛыжиТиса, Fisher, Atomic, беговые  

2. Мячи волейбольные Mikasa 

3. Мячи футбольные Select 

4. Степ-доски  

5. Ракетки настольный теннис Waldner 600 

6. Тренажер «Приседание Геккельшмидта» 

7. Бицепс-парта– тренажѐр 

8. Высокие брусья  

9. Тренажѐр «нижние талии»  

10. Тренажѐр «верхние талии» 

11. Тренажѐр для ног универсальный 

12. Тренажѐр «римский стул СТ-315» 

13. Тренажѐр «сведение рук» 

14. Тренажѐр многофункциональный блочный 

Спортзал №2 – зал общей физической подготовки. 

Тренажеры: 

1. Силовой  

2. Помост тяжѐлоатлетический 

3. Штанга для пауэрлифтинга 

4. Тренажер элептический 

5. Гриф олимпийский 

6. Универсальный (сведение, приведение) 

7. Жим сидя СТ-205  

8. Т-образная тяга с упором на руки СТ-215  

9. Гиперэкстензия горизонтальная V-SportCT-205 

10. Скамейка для жима под углом вниз СТ-306 

11. Скамейка для пресса регулируемая СТ-311 

12. Скамейка для пресса комбинированная СТ-004 

13. Скамья «Ультра» СТ008  

14. Скамья регулируемая «Профи» СТ 008 

15. Стол для армрестлинга  

16. Стол для армрестлинга (разборный)  

17. Стол для настольного тенниса KALANARI 

Прочее оборудование: 

Гири, маты, зеркала, аудиоаппаратура, весы. 

Спортзал №3 – игровой.  

Баскетбольные щиты (п.128-129), Стойка универсальная (п.84), Стойки регулируемые 

№Профи» СТ007 (п.87). 

Стадион, Футбольное поле, беговая дорожка 100м.,  беговая дорожка 300м., трибуны, бас-

кетбольная площадка, кроссовая трасса протяженностью 1км. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основная литература: 

Бирюков, А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие для сту-

дентов 1-4 курса, обучающихся по программе СПО. – Рязань: издат-во РГАТУ, 2014 - ЭБ 

«РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

Муллер А.Б. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебник для прикладного бака-

лавриата. – М.: Юрайт, 2014 – ЭБС «Юрайт» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и выполнения студентами индивидуаль-

ных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) Основные показатели оценки ре-

зультата   

Формы, методы 

контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования 

умений,  знаний 

У1 использовать физ-

культурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных це-

лей; 

 Выполнять индивидуальные по-

добранные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнасти-

ки, комплексы упражнений атлети-

ческой гимнастики 

контрольные 

нормативы 

Выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации 

контрольные 

нормативы 

Проводить самоконтроль при заня-

тиях физическими упражнениями  

контрольные 

нормативы 

Преодолевать искусственные и ес-

тественные препятствия с исполь-

зованием разнообразных способов 

передвижения. 

контрольные 

нормативы 

Выполнять приемы защиты, стра-

ховки и самостраховки.  

контрольные 

нормативы 

 Осуществлять творческое сотруд-

ничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

контрольные 

нормативы 

Выполнять контрольные нормати- контрольные 
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вы, предусмотренные государст-

венным стандартом по легкой атле-

тики, гимнастике, спортивным иг-

рам и лыжам при соответствующей 

проверке, с учетом состояния здо-

ровья и функциональных возмож-

ностей своего организма 

нормативы 

 

З1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о роли физической 

культуры в обще-

культурном, про-

фессиональном и 

социальном разви-

тии человека, 

 

 

 

 

 

Влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укреп-

ление здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

контрольные 

нормативы 

Способы контроля и оценка инди-

видуального физического развития 

и физической подготовленности 

контрольные 

нормативы 

 

 

З2 

 

 

основы здорового 

образа жизни; 

 

Правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями раз-

личной направленности 

контрольные 

нормативы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла (ОП.09), 

направлена на формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.4, ПК 

2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН(отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах») и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

-выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

-выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

знать: 

-основные принципы аудиторской деятельности; 

-нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

-основные процедуры аудиторской проверки; 

-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося132 часов; 

курсовое проектирование 20 часов 

самостоятельной работы обучающегося60  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 нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

теоретические занятия 58 

в том числе в интерактивной форме - 

практические занятия 54 

в том числе в интерактивной форме 54* 

Курсовой проект 20 

в том числе в интерактивной форме 20* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

-изучение нормативно-правовой базы аудиторской деятельности  в России 

-подготовка к практическим и лабораторным занятиям  с использованием методических 

рекомендаций, основной и дополнительной литературы 

-изучение тем «Аудит учетной политики и организации бухгалтерского учѐта,  Аудит 

финансовых результатов, Аудит капиталов, резервов и средств целевого 

финансирования» 

-выполнение  реферативного задания 

60 

в том числе в интерактивной форме 60* 

Итоговая аттестация: другая форма контроля (тестирование)-6 семестр 

 

 *интерактивная форма  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныАУДИТ 

Наименование 
умений, знаний, 

компетенций               
(ПК, ОК ) 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 1 2 3 4 
Раздел 1 Основы аудита   72  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 8, ОК 9 

 

Тема 1.1.  
Сущность аудита 

Содержание учебного материала  10 
1 Сущность, цели, задачи аудита 1  
2 Приемы аудита 
3 Виды аудита 
4 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России 
5 Профессиональная этика аудиторов  

Практические  работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 10 

 
10* 

3 
Изучение Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Федеральных правил стандартов 
аудиторской деятельности,  
выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Сущность 
аудита, выполнение реферата 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 7, ОК 9 

 
 

Тема 1.2. 
Подготовительна

я работа перед 
проведением 
аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 8 1 - 2 
1 Письмо – предложение о проведении аудиторской проверки, письмо – предложение о 

согласии на проведении  аудита 
2 Договор на оказание аудиторских услуг 
3 Общий план аудита 
4 Программа аудита 
5  Аудиторская выборка 
6 Существенность в аудите 
7 Аудиторские риски 
8 Изучение оценка системы бухгалтерского учѐта и системы внутреннего контроля 
Практические  работы  8* 3 
Решение задач по методическому пособию по проведению лабораторных и практических занятий  
по теме Подготовительная работа перед проведением аудиторской проверки: 
- оценивание  системы внутреннего контроля 
- отправка письма-предложения о проведении аудита 
- расчет трудоемки аудиторской проверки 
- определение рисков аудита, уровня существенности 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

 
 

10* 

Изучение Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Федеральных правил стандартов 
аудиторской деятельности, 
 выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме 
Подготовительная работа перед проведением аудиторской проверки 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 7, ОК 9 

 

Тема 1.3. 
Проведение 
аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 8 1-2 
1 Письменный отчѐт аудитора 
2 Содержание аудиторского заключения 
3 Виды и характеристика аудиторских заключений 
Практические  работы 8* 3 
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Решение задач по методическому пособию по проведению лабораторных и практических занятий  
по теме Проведение аудиторской проверки: 
-определение спектра приемов аудита, необходимых для получения достаточных доказательств 
- установление вида аудиторского заключения по результатам проверки 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

 
 

10* 

Изучение Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Федеральных правил стандартов 
аудиторской деятельности,  
выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Проведение 
аудиторской проверки 

Раздел 2. Аудит  100  
ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.2,ПК 2.4, ПК 
4.3, ПК 3.1ПК 3.2,, 

ПК 3.3 

Тема 2.1.  Аудит 
оборотных 

активов 

Содержание учебного материала 8 1-2 
1 Цели и задачи проведения аудита оборотных активов 
2 Источники информации аудита оборотных активов 
3 Особенности проведения аудиторских проверок оборотных активов 
4 Типичные ошибки и злоупотребления  аудита оборотных активов 
Практические  работы 8* 2, 3 
Решение задач по методическому пособию по проведению лабораторных и практических занятий  
по теме Аудит оборотных активов 
Самостоятельная раба обучающихся 4* 
Выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Аудит 
оборотных активов: 
- разбор особенностей методики проведения аудита оборотных активов, типичных ошибок при 
учете оборотных активов 

ПК 4.3, ПК 3.2,, 
ПК 3.3 

Тема 2.2.  Аудит 
внеоборотных 

активов 

Содержание учебного материала 8 1-3 
1 Цели и задачи проведения аудита внеоборотных активов  
2 Источники информации аудита внеоборотных активов 
3 Особенности проведения аудиторских проверок внеоборотных активов 
4 Типичные ошибки и злоупотребления  аудита внеоборотных активов 
Практические работы 10* 2, 3 
Выполнение лабораторной работы по методическому пособию по проведению лабораторных и 
практических занятий  по теме Аудит внеоборотных активов 
-- разбор особенностей методики проведения аудита внеоборотных активов, типичных ошибок 
при учете внеоборотных активов 
Самостоятельная работа обучающихся 6* 
Выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Аудит 
внеоборотных активов 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.3,ПК3.1,  ПК 
3.2, ПК 4.1 ПК 3.4 

Тема 2.3. Аудит 
расчетных 
операций 

Содержание учебного материала 8 1-2 
1 Цели и задачи проведения аудита расчѐтных операций  
2 Источники информации аудита расчѐтных операций 
3 Особенности проведения аудиторских проверок расчѐтных операций 
4 Типичные ошибки и злоупотребления  аудита расчѐтных операций 
Практические  работы 10* 2, 3 
Решение задач по методическому пособию по проведению лабораторных и практических занятий  
по теме Аудит расчетных операций: 
- разбор особенностей методики проведения аудита расчетных операций, типичных ошибок при 
учете расчетных операций 
Самостоятельная работа обучающихся 10* 
Выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Аудит 
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расчетных операций 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 3.4,  ПК 4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4 

Тема 2.4. Аудит 
бухгалтерской 

финансовой 
отчетности 

Содержание учебного материала 8 1-3 
1 Цели и задачи проведения аудита бухгалтерской финансовой отчетности 
2 Источники информации аудита бухгалтерской финансовой отчетности 
3 Особенности проведения аудиторских проверок бухгалтерской финансовой отчетности 
4 Типичные ошибки и злоупотребления  аудита бухгалтерской финансовой отчетности 
Практические  работы 10* 2,3 
Выполнение лабораторной работы по методическому пособию по проведению лабораторных и 
практических занятий  по теме Аудит бухгалтерской финансовой отчетности 
- разбор особенностей методики проведения аудита формирования и составления бухгалтерской 
финансовой отчетности, типичных ошибок при формировании и составлении бухгалетрской 
финансовой отчетности 
Самостоятельная работа обучающихся 10* 

Выполнение заданий по методическому пособию по самостоятельной работе по теме Аудит 
бухгалтерской финансовой отчетности 

  

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)  
1. Аудит денежных средств организации 
2. Аудит учѐтной политики 
3. Аудит взаимосвязи управленческого и финансового учѐта 
4 .Аудит  затрат на  производство в финансовой бухгалтерии 
5. Аудит денежных средств в кассе 
6. Аудит денежных средств на счетах в банках 
7. Аудит расчѐтов с поставщиками и подрядчиками 
8. Аудит расчѐтов покупателями и заказчиками 
9. Аудит расчѐтов по имущественному и личному страхованию 
10. Аудит расчѐтов по налогам и сборам 
11. Аудит расчѐтов по социальному страхованию и обеспечению 
12. Аудит расчѐтов по обязательному медицинскому страхованию 
13. Аудит расчѐтов с персоналом по оплате труда 
14. Аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц 
15. Аудит расчѐтов с учредителями 
16.Аудит расчѐтов по претензиям 
17. Аудит готовой продукции (по видам) 
18. Аудит животных на выращивании и откорме 
19. Аудит налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
20. Аудит затрат основного производства (по видам) 
21. Аудит основных средств 
22. Аудит амортизации основных средств 
23. Аудит наличия и движения основных средств 
24 . Аудит затрат вспомогательных производств (по видам) 
25. Аудит внеоборотных активов 
26. Аудит общепроизводственных расходов (по видам) 
27. Аудит общехозяйственных расходов 
28. Аудит затрат в обслуживающих производствах  
29. Аудит продаж готовой продукции (по видам) 
30. Аудит продаж имущества 
31 Аудит расчѐтов по кредитам и займам 
32. Аудит прибыли 

-  
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33. Аудит бухгалтерского баланса предприятий 
34. Аудит доходов и расходов 
35. Аудит финансовых результатов 
36. Аудит расчетов себестоимости семян, кормов 
37. Аудит производственных запасов 
38. Аудит себестоимости готовой продукции (по видам) 

 Выполнение курсового проекта 20  
в том числе в интерактивной форме 20 *  

 Самостоятельная работа обучающихся 
-изучение нормативно-правовой базы аудиторской деятельности  в России 

-подготовка к практическим и лабораторным занятиям  с использованием методических пособий по самостоятельной 

работе, основной литературы и дополнительной литературе,  

-изучение тем «Аудит учетной политики и организации бухгалтерского учѐта» « Аудит финансовых результатов» 

литература основная 1 и дополнительная 1,2  

-выполнение  реферативного задания по теме 1.1. «Становление и развитие аудита в России», «Становление и развитие 

аудита в Европе», «Аудит капиталов, резервов и средств целевого финансирования» 

60  

 Всего: 192  
 из них в интерактивной форме 134*  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование кабинета: 

Ноутбук AcerAS 5735z 

Проектор Acer 

Экран настенный рулонный  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Казакова Н.А. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для СПО/ Н.А. Казакова Н.А. - 

2-е изд., пер. и доп. - : Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

 

Дополнительные источники: 

1. Рогуленко Т.М. и др. Аудит [Электронный ресурс] Учебник для СПО / под ред. 

Рогуленко Т.М. - 5-е изд., пер. и доп. – М: Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт» 

2. Крючкова, Н.Н. Практикум по аудиту: учебное пособие для студентов СПО. – Рязань: 

РГАТУ, 2015- ЭК «РГАТУ» 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]  

Расходчикова О.В., Крючкова Н.Н. -  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

 

Методические указания к практическим занятиям  [Электронный ресурс]  Расходчикова 

О.В., Крючкова Н.Н. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

 

Нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(ред. от 23.05.2016) 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

(редот 01.05.2017) 

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов)» (ред. от 22.12.2011) 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Справочная правовая система Гарант: [Электронный ресурс]  - Режим доступа  

http://www.garant.ru/- нормативно –правовая документация 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс: [Электронный ресурс]  - Режим 

доступа  http://www.consultant.ru/ - нормативно –правовая документация 

 

 

 

 

http://www.gks.ru-/
http://www.gks.ru-/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

УМЕНИЯ: 

У1 Ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации 

 Демонстрация умения  

применять  основные 

документы, регламентирующие 

аудиторскую деятельность 

Проверка выполнения 

практических заданий 

У2 Выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок 

 Демонстрация владения 

методикой определения 

существенности и рисков 

аудита, планирования и методов 

аудиторской проверки 

Проверка выполнения 

практических заданий 

У3  Выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений 

 Демонстрация умения 

составлять аудиторское 

заключение  

Проверка выполнения 

практических заданий 

ЗНАНИЯ: 

З1 Основные принципы 

аудиторской деятельности 

 Демонстрация знания 

основныхпринципов 

осуществления аудиторской 

деятельности 

Устный и письменный 

опрос 

З2 Нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации 

 Демонстрация  знания 

правовых основ аудиторской 

деятельности, аудиторских 

правил (стандартов) 

аудиторской деятельности 

Устный и письменный 

опрос 

З3 Основные процедуры 

аудиторской проверки 

Демонстрация знания 

организации подготовки, 

планирование аудиторских 

проверок и общих 

методических подходов к 

аудиторской проверке 

Устный и письменный 

опрос 

З4 

 

Порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего 

аудита 

Демонстрация знания оценки 

систем внутреннего и внешнего 

аудита 

Устный и письменный 

опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Безопасность жизнедеятельности» (сокращенное название БЖД) 
 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП. 11) и направлена на фор-

мирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 

- 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1 - 4.4. 

 

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

ней устойчивый интерес. 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

венность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

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

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

сти. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджет-

ные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сро-

ки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декла-

рации по ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ « О страховых взносах» и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

- у обучающихся ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уваже-

ния к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и стрем-

ления выполнить долг по защите Отечества; 

- создание условий для развития творческих индивидуальных способностей личности обу-

чающегося; 

- формирование гражданина с высоким самосознанием, обладающего активной нравственно-

стью, способной ценить себя и уважать других. 

развитие: 
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- у обучающихся черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов террориз-

ма, ведения здорового образа жизни. 

 

Задачи курса: 

 

- образовательные: 

 - освоение обучающимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом об-

разе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций, об обязанностях граждан по защите государства; 

- обучение обучающихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, пра-

вильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

- воспитательные:  

- воспитание у обучающихся ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, пат-

риотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развивающие: 

- развитие у обучающихся черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов-

терроризма, ведения здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У1- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4- применять первичные средства пожаротушения; 

У5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности; 

У6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

У8- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З1- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 
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З2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3- основы военной службы и обороны государства; 

З4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

З5- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З6- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З7- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специальностям СПО;  

З8- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

З9-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 час;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для 

специальности: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     теоретическое обучение 20 

практические занятия 48 

  в т.ч. занятия в активных и интерактивных формах (*) 32* 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     выполнение конспекта  

Итоговая аттестация в форме тестирования (5 семестр) 
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На-

имено-

вание 

уме-

ний, 

знаний, 

компе-

тенций               

(ПК, 

ОК) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Потенциальные опасности и их последствия. 13  

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.4,ПК 

3.1-3.4, 

ПК 4.1-

4.4,  

ОК 1-9 

Тема 1.1. Основ-

ные виды потен-

циальных опас-

ностей и их по-

следствия в про-

фессиональной 

деятельности и 

быту. 

1 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации. 

4 1 

Практические работы  4* 2 

1 Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту. Первичные средства пожаротушения*. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Подготовка к защите практических 

работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. 

5 3 

Раздел 2. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 28  

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.4,ПК 

3.1-3.4, 

ПК 4.1-

4.4,  

ОК 1-9 

Тема 2.1 Чрез-

вычайные си-

туации (ЧС) и их 

влияние на жиз-

недеятельность 

населения. 

 Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их влияние на жизнедеятельность населения. Характеристика основных ис-

точников ЧС. Способы оценки и профилактики ЧС. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) людей в ЧС и 

их применение. 

2  

Практические работы  1 

1 Изучение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций*. 

8*  

Тема 2.2.Задачи и 

основные меро-

приятия граж-

данской обороны; 

способы защиты 

населения от 

1 Задачи БЖД в чрезвычайных ситуациях на современном этапе. Организация защиты людей в ЧС, защитные 

сооружения. Основы устойчивости работы производственных объектов в ЧС мирного и военного времени. 

2  

Практические работы   2 

1 Приборы ГО и химической разведки. Методика оценки радиационной обстановки по данным разведки ГО. 2*  

2 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 4  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  10 3 
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оружия массового 

поражения. 

Подготовка к защите практических работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

Аварии на химически опасных объектах. Факторы, влияющие на БЖД при ядерном взрыве и при авариях на 

объектах атомной энергетики. Планирование мероприятий ГО на производственном объекте. Проведение 

формированиями ГО объекта спасательных и других неотложных работ. Организация и ведение спасательных 

и других неотложных аварийно-восстановительных работ. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 24  

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.4,ПК 

3.1-3.4, 

ПК 4.1-

4.4,  

ОК 1-9 

Тема 3.1. Органи-

зационная струк-

тура Вооружен-

ных Сил 

1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

войск.  

2 1 

2 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспече-

ния национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

2 

Практическая работы 14* 2 

1 Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы*.  

2 Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура*. 

3 Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура*. 

4 Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура*. 

5 Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура*. 

6 Космические войска: история создания, предназначение, структура*. 

7 Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура*. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. Подготовка к защите практических 

работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: История создания вооруженных сил Рос-

сийской Федерации. 

6 3 

Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства. 24  

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.4,ПК 

3.1-3.4, 

ПК 4.1-

4.4,  

Тема 4.1. Органи-

зация и порядок 

призыва граждан 

на военную служ-

бу. 

1 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном поряд-

ке. 

2 1 

2 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной служ-

бы. 

2 1 

Практические работы  12 2 

1 Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными 

видами спорта. 
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ОК 1-9 2 Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несо-

вершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

3 Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образования. 

4 Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа и Отечества. 

5 Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Перечень военно-учѐтных специальностей родственные полученной спе-

циальности. 

6  Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях военной службы.  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

8 3 

Раздел 5. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 13  

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.4,ПК 

3.1-3.4, 

ПК 4.1-

4.4,  

ОК 1-9 

Тема 5.1. Поря-

док и правила 

оказания пер-

вой помощи по-

страдавшим 

1 Основы медицинских знаний. Общие сведения о первой медицинской помощи. 2 1 

2 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 2 

Практические работы  4* 2 

1 Оказание первой медицинской помощи*. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. Подготовка к защите практических 

работ. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

5 3 

Всего: 102  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности¸ решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного Кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда (ауд.116б – учебный корпус №1) 

  

-Комплект плакатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

-Противогазы ГП-5 

-Карандаш для стекол противогаза 

-Запасные стекла для противогаза 

-Сумка санитарная укомплектованная 

Комплектация: 

-Приспособление для искусственного дыхания ДТ-102 

-Пакеты перевязочные медицинские индивидуальные 

-Фиксирующие повязки 

-Жгуты 

-Термометры 

-Ножницы 

-Пинцеты 

-Булавки 

-Накидки медицинские «НМ» для защиты от холода 

-Муляж гранаты ручной Ф-1 

-Вещевой мешок 

-Костюм ОЗК 

-Носилки санитарные 

-Химическая линейка «ХЛ-4» 

-Радиационная линейка РЛ-3 

-Перчатки для ремонтно-слесарных работ   

-Перчатки механические стойкие 

-Барьерный комбинезон многофункциональный 

-Защитные очки  ЗМ ВИЗИТОР ( с дополнительной боковой защитой) 

-Защитные очки ЗМ МОДУЛЬ Р (защита от пыли, газов и паров) 

-Защитные очки UVEX  

-Фильтрующая полумаска  SPIROTEK VSS  2200 C 

-Индивидуальный  респиратор  MSA AVER 

-Дозиметр 

-Средства защиты кожи и рук 

-Огнетушитель порошковый ОП-5(г) - 2А,55В, С 

-Огнетушитель порошковый ОП-4(г) - АВСЕ-02 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

литературы.  
               

Основная литература: 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студентов образовательных учреждений 

сред.проф. образования / Э.А. Арустамов [и др.]. - 12-е изд.; стереотип. - М.: Академия, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник и практикум 

для  СПО/ Каракеян В.И., Никулина И.М.– 2-е изд. пер и доп, М.: Юрайт, 2016- ЭБС «Юрайт» 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Панина С.В., 

Жирков Е.А.- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] /Панина С.В., Жирков 

Е.А. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

Умения:    

У1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь  организовы-

вать  проведении меро-

приятия по защите рабо-

тающих и населения от не-

гативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Защита практиче-

ской работы 

У2 предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в 

профессиональной деятельно-

сти и быту 

В результате защиты прак-

тической работы умеет 

предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту 

защита практической 

работы 

У3 использовать средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь  использовать 

СИЗ и коллективной защи-

ты от оружия массового 

поражения 

защита практической 

работы 

У4 применять первичные средст-

ва пожаротушения; 

 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь применять 

первичные средства пожа-

ротушения 

защита практической 

работы 

У5 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специально-

стей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные 

полученной специальности 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен умеет ориентиро-

ваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные по-

лученной специальности 

Опрос, защита прак-

тической работы 

У6 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в со-

ответствии с полученной спе-

циальностью 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен применять профес-

сиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на воин-

ских должностях в соответ-

ствии с полученной специ-

альностью; 

Опрос, защита 

практической рабо-

ты 

У7 владеть способами бескон- В результате и защиты Опрос, защита прак-
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фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы 

практической работы сту-

дент должен владеть спосо-

бами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы 

тической работы 

У8 оказывать первую помощь 

пострадавшим 

В результате  защиты прак-

тической работы студент 

должен уметь оказывать 

первую помощь постра-

давшим 

Опрос, защита прак-

тической работы 

Знания:    

З1 принципы обеспечения ус-

тойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки по-

следствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной 

безопасности России 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

принципы обеспечения ус-

тойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях 

противодействия террориз-

му как серьезной угрозе на-

циональной безопасности 

России; 

устный опрос 

З2 основные виды потенциаль-

ных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной 

деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их 

реализации 

В результате устного опро-

са студент должен показать 

знания в основных видах 

потенциальных опасностей 

и их последствий в профес-

сиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

 устный опрос 

З3 основы военной службы и 

обороны государства 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

основы военной службы и 

обороны государства 

 устный опрос 

З4 задачи и основные меро-

приятия гражданской обо-

роны; способы защиты на-

селения от оружия массово-

го поражения  

В результате устного опро-

са студент должен освоить 

знания задач и основных 

мероприятий гражданской 

обороны; способов защиты 

населения от оружия мас-

сового поражения 

устный опрос 

З5 меры пожарной безопасности 

и правила безопасного пове-

дения при пожарах 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

меры пожарной безопасно-

сти и правила безопасного 

поведения при пожарах 

устный опрос 

З6 организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

В результате устного опро-

са студент должен знать 

устный опрос 
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службу и поступления на нее 

в добровольном порядке 

организацию и порядок 

призыва граждан на воен-

ную службу и поступления 

на нее в добровольном по-

рядке 

З7 основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, род-

ственные специальностям 

СПО 

В результате проведения 

устного опроса студент 

должен знать основные ви-

ды вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специально-

стям СПО 

устный опрос 

З8 область применения получае-

мых профессиональных зна-

ний при исполнении обязан-

ностей военной службы 

В результате устного опро-

са студент должен освоить 

знания в области примене-

ния получаемых профес-

сиональных знаний при ис-

полнении обязанностей во-

енной службы 

устный опрос 

З9 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадав-

шим 

В результате устного опро-

са студент должен показать 

знания в порядке и прави-

лах оказания первой помо-

щи пострадавшим 

устный опрос 

 



 1 
 



 2 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Документационное обеспечение управления (ДОУ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  направлена на формирова-

ние общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, 

ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4. 

 

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

ней устойчивый интерес. 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имуще-

ства в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регу-

лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 



 5 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опера-

циям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декла-

рации по Единому социальному налогу (ЕСН) (отменен согласно закону от 24.07.2009 г. № 

212-ФЗ «О страховых взносах») и формы статистической отчетности в установленные зако-

нодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий; 

У2 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

У3 использовать унифицированные формы документов; 

У4 осуществлять хранение и поиск документов; 

У 5 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

знать: 

З1  понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

З2  основные понятия документационного обеспечения управления; 

З3  системы документационного обеспечения управления; 

З4  классификацию документов; 

З5  требования к составлению и оформлению документов; 

З 6  организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения  22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  24  часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретическое обучение 28 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

- 

     Подготовка к устному опросу, выполнение  домашних заданий по 

предлагаемой тематике. 

 

 

 

24 
решение тестовых заданий, выполнение рефератов 

 

Выполнение домашних заданий по соответствующей тематике 

 

Решение тестовых заданий по предлагаемым формам и документооборо-

ту организаций различных сфер деятельности и собственности 

Итоговая аттестация в форме – экзамена (4 семестр)      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     «Документационное обеспечение управления»  

Наиме-

нование 

умений, 

знаний, 

компе-

тенций               

(ПК, ОК 

) 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления 10  

ПК 1.1-

1.4,  

ОК 

1,2,3 

Введение в дисцип-

лину 

Цели, задачи и принципы делопроизводства. История делопроизводства как науки. 

Предмет и задачи курса.  

Краткий обзор литературы и источников по данному курсу.  

Рекомендации по организации самостоятельной и внеаудиторной работы студен-

тов.  

Понятие о корреспонденции и делопроизводстве. * 

Логическая структура дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, 

межпредметные связи.  

2  1  

Самостоятельная работа: Подготовка к устному опросу, выполнение  домашних 

заданий по предлагаемой тематике.  

2  

ПК 2.1-

2.4,  

ОК 4,5 

Тема 1.1.  

Основные понятия 

документационного 

обеспечения управ-

ления 

 

Основные положения по документированию управленческой деятельности. 

Единая Государственная система делопроизводства (ЕГС ДОУ)  

Ключевые понятия: документ, документооборот, делопроизводство, унификация, 

стандартизация, архивное дело, оргтехника.  

Классификация документов.* 

2  2  

Самостоятельная работа: Подготовка к устному опросу, решение тестовых зада-

ний, выполнение рефератов 

4  

Раздел 2. Требования к составлению и оформлению документов 26 

ПК 3.1-

3.4,  

ОК 6-9 

Тема 2.1.  

Оформление доку-

ментации в соответ-

ствии с нормативной 

базой 

Оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий.  

Основные правила оформления машинописных текстов.  

Требования к форматированию текста. * 

6 1  

Самостоятельная работа: формирование и выполнение рефератов. 5 3 

ПК 3.1-

3.4,  

ОК 6-9 

Тема 2.2. 

Оформление основ-

ных реквизитов до-

Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в соот-

ветствии с ГОСТом. Формуляр и бланк документа.  

6 1 

Практические занятия.  Решение производственных задач по оформлению рек- 4  2 
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кумента визитов документа согласно ГОСТу Р 6.30-2003. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий - подготовка образцов 

бланков документов с  реквизитами (01-30). 

5 3 

Раздел 3. Системы документационного обеспечения управления 25  

ОК 1-9 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

Тема 3.1.  

Организационная 

документация 

УСОРД – унифицированная система организационно–распорядительной докумен-

тации: состав УСОРД, области ее применения.  

Организационные документы, их назначение, формуляры-образцы.  

Процедура составления и оформления организационных документов.  

Область применения организационных документов. * 

2  1 

Практические занятия. Оформление основных видов организационных докумен-

тов. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к устному опросу. 

1  

ОК 1-9 

ПК 3.4 

ПК 4.1-

4.4 

Тема 3.2.  

Распорядительная 

документация 

Распорядительные документы. Их назначение, формуляры-образцы. 

Процедура составления и оформления распорядительных документов.  

Область применения распорядительных документов. * 

2  1 

Практические занятия. Выполнение консультационного практикума по теории и 

практике консалтинга в области документационного обеспечения управления 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка и выполнение домашних заданий по процедуре составления и оформ-

ления распорядительных документов. 

1  

ОК 1, 

ПК 3.4  

ПК 4.1-

4.4 

Тема 3.3.  

Информационно-

справочная доку-

ментация 

Информационно-справочные документы. 

Их назначение, формуляры-образцы.  

Процедура составления и оформления информационно-справочных документов. 

Использование унифицированных форм. * 

2  1  

Практические занятия 

Оформление основных видов информационно-справочных документов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов 1 3 

 ОК 1, 

ПК 3.4 

Тема 3.4.  

Документация по 

личному составу 

Пакет документов по личному составу. * 

Особенности работы с кадровыми документами.  

Документирование трудовых правоотношений. 

Использование унифицированных форм документов по личному составу. 

Формирование и ведение личных дел.  

Ведение трудовых книжек работников.  

2  2  

Практические занятия. Оформление основных видов документов по личному 

составу.  

4 2 
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Оформление приказов по личному составу, ведение личных дел. 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по рекомендуемой тематике, 

раскрывающей сущность документации по личному составу. 

4 3 

Раздел 4. Организация документооборота 11 

ОК 1, 

ПК 3.4 

ПК 4.1-

4.4 

Тема 4.1.  

Технология и прин-

ципы организации 

документооборота 

 

 

Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хране-

ние документов, номенклатура дел. * 

Формирование дел. 

Оформление дел.  

Типовые сроки хранения документов.  

Номенклатура дел. 

2  1 

Самостоятельная работа: Решение тестовых заданий по предлагаемым формам и 

документообороту организаций различных сфер деятельности и собственности. 

1 3 

ОК 1, 

ПК 3.4 

ПК 4.1-

4.4 

Тема 4.2.  

Технология автома-

тизированной обра-

ботки документации 

Автоматизированные системы делопроизводства. * 

Система электронного документооборота (СЭД), ее структура, настройка системы. 

Обзор современных средств оргтехники для передачи и переработки информации. 

Цифровая подпись. 

Электронная почта.  

Защита информации.  

Использование правовых информационных систем.  

2  1 

Практические занятия 

Оформление документов в автоматизированной системе ДОУ. Организации элек-

тронного документооборота. 

6 2 

Всего 72  

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  кабинета  менеджмента  и 

документационного обеспечения управления  

 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  

Ноутбук Lenovo B570e  

Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основная литература: 

Румынина, Л. А. Документационное обеспечение управления [Текст] : учебное пособие 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования. - 10-е изд.; стереотип. - М.: Академия, 

2013. 

Дополнительная литература: 

Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум  для СПО. – М.: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]. Лозовая 

О.В., Астахова Е.П.-  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]. Лозовая О.В., 

Астахова Е.П. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели 

оценки результата   
Формы, методы контроля 

Коды 

умений, 

знаний 

Наименования уме-

ний,  знаний 

УМЕНИЯ: 

У1 

 

 

 

 

оформлять и проверять 

правильность оформле-

ния документации в 

соответствии с уста-

новленными требова-

ниями, в том числе, ис-

пользуя информацион-

демонстрация умения 

оформления документа-

ции в соответствия с 

установленными требо-

ваниями оформления 

документов, используя 

информационные тех-

Проверка выполнения практиче-

ских заданий 
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ные технологии нологии 

У2 

 

осуществлять автома-

тизированную обработ-

ку документов 

 

демонстрация умения 

осуществлять автомати-

зированную обработку 

документов 

 

Проверка выполнения практиче-

ских за 

У3 

 

осуществлять хранение 

и поиск документов  

 

демонстрация умения 

осуществлять хранение  

и поиск документов 

Проверка выполнения практиче-

ских за 

У4 

 

использовать телеком-

муникационные техно-

логии в электронном 

документообороте 

 

демонстрация умения 

использовать телеком-

муникационных техно-

логий в электронном 

документообороте 

Проверка выполнения практиче-

ских за 

ЗНАНИЯ: 

З1 

 

основные понятия, це-

ли, задачи и принципы 

документационного 

обеспечения управле-

ния (ДОУ) 

демонстрация знания 

основных понятий, це-

лей, задач и принципов 

документационного 

обеспечения управления 

(ДОУ) 

Устный и письменный опрос, 

оценка представленных мате-

риалов 

З2 

 

системы ДОУ, их авто-

матизацию 

демонстрация знания  

системы ДОУ, их авто-

матизацию 

Устный и письменный опрос, 

оценка представленных мате-

риалов 

З3 

 

классификацию доку-

ментов 

 

демонстрация знания 

классификации доку-

ментов 

Устный и письменный опрос, 

оценка представленных мате-

риалов 

З4 

 

требования к составле-

нию и оформлению до-

кументов 

 

демонстрация знания 

требований к составле-

нию и оформлению до-

кументов 

Устный и письменный опрос, 

оценка представленных мате-

риалов 

 

З5 

организацию докумен-

тооборота: прием, об-

работку, регистрацию, 

контроль, хранение до-

кументов, номенклату-

ру дел 

 

демонстрация знания 

организации докумен-

тооборота: прием, обра-

ботку, регистрацию, 

контроль, хранение до-

кументов, номенклатуру 

дел 

Устный и письменный опрос, 

оценка представленных мате-

риалов 

 

 

 

 



 
 



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Экономика»  

 

Рабочая программа    

РГАТУ 

  

 2 

 
 



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Экономика»  

 

Рабочая программа    

РГАТУ 

  

 3 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина «Экономика» входит в состав общеобразовательного цикла и является 

профильной дисциплиной (индекс ПД.02). 

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

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

развитие: 
 - умений, которые дадут возможность принимать активное участие в экономической деятель-

ности на производстве;  

- экономического мышления личности для правильного понимания действия законов и явлений 

экономической жизни; формирование современного понимания процессов общественного раз-

вития, понимания роли труда и своего места в трудовом процессе;  

- определенных моделей поведения в экономической системе, основанных на знании, нормах и 

правилах;  

 - личности, способной ориентироваться в рыночной среде и умеющей осуществлять свою дея-

тельность экономически целесообразно;  

- экономической культуры личности, воспитание экономически грамотного и экономически ак-

тивного члена общества, умеющего понимать и оценивать социально-экономические процессы 

и способного участвовать в экономической жизни страны;  

  - экономического мышления современного человека в масштабах семьи, производства, всей 

страны;  

 - системных экономических знаний в качестве основы для ориентации в социально-

экономической деятельности человека. 

    Реализация данной программы направлена на достижение следующей образовательной 

цели: освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для по-

следующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования. 

    Задачи: 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, ана-

лизировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и по-

литической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качест-

ве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в полу-

чении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринима-

тельской деятельности; 

- формирование желания, навыков и умения самостоятельно приобретать, усваивать и приме-

нять экономические знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические явления, со-

бытия, ситуации; 

- формирование у обучающихся умения применять принципы экономического мышления при 

принятии решений на практике, в повседневной жизни. 
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    Межпредметные связи: математика, история, обществознание, география. 

  Требования к результатам освоения дисциплины: 
   Студент должен: 

Знать  

З1 Функции денег 

З2 Банковскую систему 

З3 Причины различий в уровне оплаты труда 

З5 Основные виды налогов 

З6 организационно-правовые формы предпринимательства 

З7 Виды ценных бумаг 

З8 Факторы экономического роста 

Уметь:  

У1 приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономи-

ческих проблем 

У2 описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономиче-

ский рост, глобализацию мировой экономики 

У3 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли 

У4 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для получения и оценки экономической информации; составления 

семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в качестве потре-

бителя, члена семьи и гражданина. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной        

учебной нагрузки обучающегося 150 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

     из них активные и интерактивные формы обучения –    30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

теоретическое обучение 100 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                              2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика» 

 
Наименование 

умений, знаний 

(ПК, ОК) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 1 2 3 4 

ОК1-ОК9 Введение 

 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыноч-

ной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и рав-

ноправия различных форм собственности. 

2 1 

Раздел I. Экономика и экономическая наука   

ОК1-ОК9 Тема 1.1.  

Потребности. 

Свободные и 

экономические 

блага. Основные 

экономические 

проблемы. Ог-

раниченность 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 4  

1 * Понятие экономики. 

Предмет и метод экономической науки. 

Экономические потребности общества. 

Свободные и экономические блага общества. 

Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. 

Выгоды обмена. 

Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Типы экономических систем. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание конспекта по теме: «Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 

экономической мысли».  

Подготовка устных ответов на вопросы. 

3 

ОК1-ОК9 Тема 1.2. Факто-

ры производства 

и факторные до-

ходы 

Содержание учебного материала 6 

1 * Факторы производства и факторные доходы. 

Заработная плата.  

Формы оплаты труда.  

Прибыль.  

Структура прибыли.  

2 



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Экономика»  

 

Рабочая программа    

РГАТУ 

  

 8 

Планирование прибыли.  

Рентабельность.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

 Составление схемы «Факторы производства». 

3 

ОК1-ОК9 Тема 1.3. Выбор 

и 

альтернативная 

стоимость.   

Содержание учебного материала 2  

1 Экономический выбор.  

Метод научной абстракции.  

Стоимость.  

Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

ОК1-ОК9 Тема 1.4. Типы 

экономических 

систем 

Содержание учебного материала 4 

1 Традиционная экономика.  

«Чистая» рыночная экономика.  

Механизм свободного образования цен.  

Принцип рациональности.  

Основные государственные функции при рыночной экономике.  

Административно – командная экономика.  

Условия функционирования командной экономики.  

Смешанная экономика и ее модели.  

Участие государства в хозяйственной деятельности. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка устных ответов на вопросы. 

Написание конспекта по теме: «Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реа-

лизации на современном этапе развития». 

3 

ОК1-ОК9 Тема 1.5. Собст- Содержание учебного материала 4 
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венность. Кон-

куренция 

1 Понятие собственности.  

Собственность как основа социально-экономических отношений. 

Монополия и ее виды. 

Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция.  

Олигополия.  

Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

1,5 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме: «Роль малого бизнеса в разви-

тии экономики РФ (региона, муниципального образования)» 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

3 

ОК1-ОК9 Тема 1.6. Эко-

номическая сво-

бода. Значение 

специализации и 

обмена 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие экономической свободы.  

Специализация и ее значение для формирования рынка.  

Понятие обмена.  

Организованный и хаотичный обмен.  

Принудительный и добровольный обмен.  

Товарный обмен.  

Ступени или формы обмена. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

Напишите развернутый план по теме: «Экономическая свобода и социальная ответственность». В 

плане должно быть не менее 5 пунктов, два из которых должны быть развернутыми 

3 

Раздел II. Семейный бюджет   

ОК1-ОК9 Тема 2.1. Источ-

ники доходов и 

основные виды 

расходов семьи. 

Сбережения на-

селения. Страхо-

вание. 

Содержание учебного материала 4 

1 *Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет.  

Источники семейных доходов.  

Основные виды расходов семьи.  

Реальные и номинальные доходы семьи.  

Потребительский  и ипотечный кредиты. 

1,2 
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Сбережения.  

Страхование.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

ОК1-ОК9 Тема 2.2. Рацио-

нальный потре-

битель 

Содержание учебного материала 4 

1 Рациональный потребитель. 

Полезность и потребительский выбор. 

Эффект замещения.  

Эффект дохода.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

Раздел III. Рыночная экономика   

ОК1-ОК9 Тема 3.1. Ры-

ночный меха-

низм. Рыночное 

равновесие. Ры-

ночные структу-

ры. 

Содержание учебного материала 6  

1 Функционирование рынка. 

Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. 

Факторы спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Норматиыные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. 

Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 

Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное пред-

ложение. 

Факторы предложения. 

Эластичность предложения. 

Рыночное равновесие и равновесная цена. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка устных ответов на вопросы 

1 

ОК1-ОК9 Тема 3.2. Эко- Содержание учебного материала 4  
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номика фирмы: 

цели, организа-

ционные формы 

1 *Понятия «фирма», «предприятие», «юридическое лицо».  

Фирма и ее цели. 

Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 

Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы:общий, средний и предельный продукт переменного фактора про-

изводства. 

Закон убывающей отдачи. Аморитизационные отчисления.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

ОК1-ОК9 Тема 3.3. Произ-

водство, произ-

водительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производи-

тельность труда 

Содержание учебного материала  6  

1 *Общая производственная структура предприятия.  

Инфраструктура предприятия.  

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов.  

Производственный и технологический процесс.  

Производственный цикл.  

Основные формы организации производства.  

Основной капитал.  

Классификация элементов основного капитала.  

Оборотный капитал.  

Роль оборотного капитала в процессе производства.  

Оборотные средства.  

Материально-технические и социально-экономические факторы.  

Нормирование труда.  

Характеристика производительности труда.   

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных ответов на вопросы 

1 

ОК1-ОК9 Тема 3.4. Из-

держки. Выруч-

ка 

Содержание учебного материала 4  

1 * Классификация издержек предприятия.  

Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

1,2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных ответов на вопросы 

1 

У1 –У4, З1 – З8 Тема 3.5. Цен-

ные бумаги: ак-

ции, облигации. 

Фондовый ры-

нок  

Содержание учебного материала 4  

1 Ценные бумаги и их виды.  

Акции.  

Номинальная стоимость курса акций.  

Облигации.  

Рынок ценных бумаг.  

Первичный  и вторичный рынок.   

Фондовая биржа и ее функции.  

Биржи в России.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных ответов на вопросы 

1 

Раздел IV. Труд и заработная плата   

ОК1-ОК9 Тема 4.1. Труд. 

Рынок труда. 

Заработная плата 

и стиму-

лирование труда 

Содержание учебного материала 2  

1 *Проблемы спроса на экономические ресурсы.  

Фактор труд и его цена.  

Рынок труда и его субъекты.  

Цена труда.  

Понятие заработной платы.  

Номинальная и реальная заработная плата.  

Организация оплаты труда.  

Форма оплаты труда.  

Поощрительные системы оплаты труда.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

ОК1-ОК9 Тема 4.2. Безра- Содержание учебного материала 4  
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ботица. Полити-

ка государства в 

области занято-

сти. Профсоюзы 

1 Безработица.  

Управление занятостью.  

Политика государства в области занятости населения.  

Правовая основа деятельности профсоюзов.  

Основные права профсоюзов.  

Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

1 

Раздел V. Деньги и банки   

ОК1-ОК9 Тема 5.1. Поня-

тие денег и их 

роль в эко-

номике 

Содержание учебного материала 2  

1 Деньги: сущность и функции.  

Денежные агрегаты. 

Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Проблема ликвидности.  

Закон денежного обращения.  

Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. 

Экономическая рента. 

Дисконтирование. 

Рынок капитала. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме: «Возникновение и эволюция 

денег на Руси». 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

3 

ОК1-ОК9 Тема 5.2. Бан-

ковская система. 

Финансовые ин-

ституты 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Понятие банковской системы.  

Двухуровневая банковская система РФ.  

Правовое положение Центрального банка РФ.  

Основные функции и задачи ЦБ РФ.  

Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.  

 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия -  

 

2 
Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме «Центральный банк и его 

роль». 

Подготовка устных ответов на вопросы. 

3 

ОК1-ОК9 Тема 5.3. Ин-

фляция и ее со-

циальные по-

следствия 

Содержание учебного материала 4  

1 Инфляция и дефляция. 

Виды инфляции.  

Причины возникновения инфляции.  

Последствия инфляции. 

Безработица. 

Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных ответов на вопросы 

1 

Раздел VI. Государство и экономика   

ОК1-ОК9 Тема 6.1. Роль 

государства в 

экономике. Об-

щественные бла-

га 

Содержание учебного материала 4  

1 Роль государства в рыночной экономике. 

Экономические функции государства.  

Принципы и цели государственного регулирования.  

Правовое регулирование экономики.  

Финансовое регулирование.  

Социальное регулирование.  

Общественные блага и внешние эффекты. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта  по теме: «Мировой опыт свободных 

экономических зон». 

2 

ОК1-ОК9 Тема 6.2. Нало-

ги. Система и 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы и методы построения налоговой системы.  2 
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функции налого-

вых органов. 

Понятие и виды налогов.  

Система и функции налоговых органов. 

Фискальная политика государства. 

Монетарная политика Банка России. 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме «Фискальная (налоговая) по-

литика и ее роль в стабилизации экономики». 
2 

ОК1-ОК9 Тема 6.3. Госу-

дарственный 

бюджет. Го-

сударственный 

долг 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие государственного бюджета.  

Основные статьи доходов государственного бюджета.  

Структура бюджетных расходов.  

Дефицит и профицит государственного бюджета.  

Роль государства в кругообороте доходов и расходов.  

Государственный долг и его структура. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: написание конспекта по темам: «Бюджетный дефицит и концепции его 

регулирования», «Внешний долг России и проблемы его урегулирования». 

2 

ОК1-ОК9 Тема 6.4. Поня-

тие ВВП. Эко-

номический 

рост. Экономи-

ческие циклы 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие ВВП.  

Цели национального производства и состав ВВП.  

Методы расчета ВВП.  

Представление о системе национальных счетов. 

Номинальный и реальный ВВП.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Экономический цикл.  

Основные факторы экономического  роста. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме: «Экономические кризисы в 

истории России». 

2 

ОК1-ОК9 Тема 6.5. Осно-

вы денежной 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие кредитно-денежной политики.  2 
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политики госу-

дарства 

Цели и задачи кредитно-денежной политики.  

Инструменты кредитно-денежной политики.  

Политика «дорогих» и «дешевых» денег.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание ответа на вопрос по теме «Финансовый кризис 

1998 года в России». 

Подготовка устных ответов на вопросы 

3 

Раздел VII. Международная экономика   

ОК1-ОК9 Тема 7.1. Меж-

дународная тор-

говля. Государ-

ственная поли-

тика в области 

международной 

торговли 

Содержание учебного материала 4 

1 Международная торговля и мировой рынок.  

Международное разделение труда.  

Международная торговая политика.  

Причины ограничений в международной торговле.  

Таможенная пошлина.  

Государственная политика в области международной торговли. 

Международные экономические организации. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по темам «Проблемы вступления Рос-

сии в ВТО», «Электронные рынки как феномен мировой экономики» 

Подготовка устных ответов на вопросы 

3 

ОК1-ОК9 Тема 7.2. Валю-

та. Обменные 

курсы валют. 

Глобальные эко-

номические про-

блемы 

Содержание учебного материала 4  

1 Обменный курс валют. 

Валютный рынок. 

Международные финансы. 

Мировая валютная система. 

Международные расчеты. 

Платежный баланс. 

Глобальные экономические проблемы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта : «Международные валютно- финансо- 3 
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вые организации», «Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж.-П. Аллегре, П. Даниелс)», 

«Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС» 

Подготовка устных ответов на вопросы 

ОК1-ОК9 Тема 7.3. Осо-

бенности совре-

менной эконо-

мики России 

Содержание учебного материала 2  

1 Экономические реформы в России.  

Экономический рост.  

Россия и мировая экономика. 

Особенности современной экономики России. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание ответа на вопросы: «Офшорный бизнес и его роль 

в экономике России», «Россия на рынке технологий» 

1 

  Всего 150  

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

  



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Экономика»  

 

Рабочая программа    

РГАТУ 

  

 18 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально - эко-

номических дисциплин. 

      Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный учебный кабинет. 

            Технические средства обучения:  

 - Телевизор SAMSUNG CS 20H3R 

- DVD – плеер BBK DV 118 SI; 

- Стенд информационный. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основная литература: 

1. Экономика. Основы экономической теории. В 2-х кн. Кн. 1. Профильный уровень об-

разования: учебник для 10-11 кл. / под ред. С.И. Иванова. – 18 изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

2. Экономика. Основы экономической теории. В 2-х кн. Кн. 2. Профильный уровень образо-

вания: учебник для 10-11 кл. / под ред. С.И. Иванова. – 18 изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе устного и письменного опроса, выполнения практических заданий, а также заданий 

для самостоятельной работы. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, методы кон-

троля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  зна-

ний 

З1 Функции денег Понимать значение и функ-

ции денег 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для само-

стоятельной работы 

З2 Банковскую систему Знать, понимать и уметь 

объяснить банковскую сис-

тему 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

З3 Причины различий в уровне 

оплаты труда 

Знать и уметь объяснять 

причины различий в уровне 

оплаты труда 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

З5 Основные виды налогов Знать основные виды нало-

гов 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

З6 организационно-правовые 

формы предпринимательства 

Знать организационно- пра-

вовые формы предпринима-

тельства 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

З7 Виды ценных бумаг Знать виды ценных бумаг устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

З8 Факторы экономического рос-

та 

Знать, понимать факторы 

экономического роста 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

У1 приводить примеры факторов 

производства и факторных 

доходов, общественных благ, 

российских предприятий раз-

ных организационных форм, 

глобальных экономических 

Приводить примеры факто-

ров производства и фактор-

ных доходов, обществен-

ных благ, российских пред-

приятий разных организа-

ционных форм, глобальных 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина «Экономика»  

 

Рабочая программа    

РГАТУ 

  

 20 

проблем экономических проблем 

У2 описывать действие рыночно-

го механизма, основные фор-

мы заработной платы и 

стимулирования труда, ин-

фляцию, основные статьи гос-

бюджета России, экономиче-

ский рост, глобализацию ми-

ровой экономики 

демонстрация умения опи-

сывать действие рыночного 

механизма, основные фор-

мы заработной платы и 

стимулирования труда, ин-

фляцию, основные статьи 

госбюджета России, эконо-

мический рост, глобализа-

цию мировой экономики 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

У3 объяснять взаимовыгодность 

добровольного обмена, при-

чины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы 

международной торговли 

демонстрация умения объ-

яснять взаимовыгодность 

добровольного обмена, 

причины неравенства дохо-

дов, виды инфляции, про-

блемы международной тор-

говли 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 

У4 использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни: для получе-

ния и оценки экономической 

информации; составления се-

мейного бюджета; оценки 

собственных экономических 

действий в качестве потреби-

теля, члена семьи и граждани-

на. 

демонстрация умения ис-

пользовать приобретенные 

знания и умения в практи-

ческой деятельности и по-

вседневной жизни: для по-

лучения и оценки экономи-

ческой информации; со-

ставления семейного бюд-

жета; оценки собственных 

экономических действий в 

качестве потребителя, чле-

на семьи и гражданина. 

устный и письменный 

опрос, решение про-

блемных задач, выпол-

нение заданий для са-

мостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО: 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла общепрофессиональных дис-

циплин, направлена на формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компе-

тенций ПК 2.2 – 2.4; ПК 4.1 - 4.4.  

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

лять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

дством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имуще-

ства в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-

зации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 У1определять организационно-правовые формы организаций; 

 У2находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа-

ции; 

 У4заполнять первичные документы по экономической деятельности организа-

ции; 

 У5 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 З2основные принципы построения экономической системы организации; 

 З3 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 З4методы оценки эффективности их использования; 

 З5 организацию производственного и технологического процессов; 

 З6состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 З7способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие техноло-

гии; 

 З8механизмы ценообразования; 

 З9формы оплаты труда; 

 З10основные технико-экономические показатели деятельности организации и ме-

тодику их расчѐта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося72часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения 22часа; 

-самостоятельной работы обучающегося24часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа по составлению конспекта     по вопросам; 

поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала; 

проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий. 

24 

Итоговая аттестация в форме экзамена– 3семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Наимено-

вание 
умений, 
знаний, 
компе-
тенций               

(ПК, ОК ) 

Наимено-
вание раз-

делов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.  Организация (предприятие) и отрасль в условиях рынка 12  
 

ОК1,  
ОК4,  
ОК5,  

ОК9 
ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 1.1. 
Организа-

ция и ее 
отрасле-
вые осо-
бенности 

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Отрасль в системе рыночной экономики. Понятие и классификация организаций.* 

Механизм функционирования организации в условиях рыночной экономики.  
Жизненный цикл предприятия. 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Написание конспекта. 

3 

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 1.2. 
Предпри-
ниматель-
ство и ор-
ганизаци-

онно-
правовые 
формы ор-
ганизаций 

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Сущность и значение предпринимательской деятельности. 

 Виды предпринимательской деятельности. 
 Организационно - правовые формы организаций (предприятий). * 
Объединения организаций (предприятий). 

Практические занятия  - 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Написание конспекта. 

 
 
3 

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 1.3.  
Производ-
ственная 
структура 
организа-
ции (пред-
приятия) 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Производственная структура организации (предприятия) и ее элементы. * 

Типы производства и их характеристика. Производственный процесс и его содержание. Прин-
ципы организации производственного процесса. Производственный цикл. Качество и конку-
рентоспособность продукции. Сущность и содержание подготовки производства.  

Практические занятия: Решение задач. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка доклада. 

3  

 
 

ОК2,  
ОК4, 

Тема 1.4 
Основы 

логистики 
организа-

Содержание учебного материала. 1 1,3 
1 Определение, понятие и задачи логистики. Функциональные особенности логистики. Взаимо-

действие логистики с другими организационными процессами.* 
Практические занятия - 
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ОК8 
ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

ции Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  
2. Подготовка к устному опросу. 

3 

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 19  
 

ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 2.1.  
Основной 
капитал и 
его роль в 
производ-

стве 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Понятие и классификация основного капитала. * 

Учет и оценка основных средств. Амортизация основных средств. Воспроизводство основных 
средств. Показатели использования основных производственных фондов. Производственная 
мощность предприятия.  

Практические занятия: Решение задач. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка докладов. 

3  

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 
2.2.Оборот
ный капи-
тал пред-
приятия 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. Материальные ре-

сурсы и показатели их использования. Определение потребности в оборотных средствах. По-
казатели эффективности оборотных средств.* 

Практические занятия:Решение задач 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 

3 

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 2.3. 
Капиталь-
ные вло-

жения и их 
эффектив-

ность 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Проблемы обновления материально-технической базы организаций.  

Ресурсы и ресурсосберегающие технологии. * 
Сущность инвестиций и их значение для развития организаций. Источники и структура капи-
тальных вложений. Инвестиционный проект и оценка его эффективности.  

Практические занятия: Решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  
2. Подготовка к устному опросу. 

3  

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

Тема 2.4. 
Аренда, 
лизинг и 

нематери-
альные 
активы 

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Аренда. Лизинг. Нематериальные активы. Понятие и классификация нематериальных активов* 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 

3 
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4.4. 

Раздел 3. Трудовые ресурсы предприятия 7  
ОК2,  
ОК 3, 
ОК4, 
ОК 6, 
ОК7 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 

Тема 3.1. 
Трудовые 
ресурсы 

организа-
ции и про-

изводи-
тельность 

труда.  

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование кадров и их подбор. Орга-

низация и нормирование труда.производительность труда.* 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 

3 

 
ОК2,  
ОК 3, 
ОК4, 
ОК 6, 
ОК7 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 3.2. 
Формы и 
системы 
оплаты 
труда 

Содержание учебного материала 1  
1 Мотивация труда.принципы оплаты труда. * 

Тарифная система. Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд 
оплаты труда и его структура. Основные элементы и системы премирования работников. 

1,2,3 

Практические занятия: Решение задач 2  
Самостоятельная работа:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка доклада. 

3  

Раздел 4. Показатели деятельности организации (предприятия): себестоимость, цена, прибыль и рентабельность 18  
 

ОК2, 
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 4.1. 
Издержки 
производ-
ства и 
реализа-
ции про-
дукции 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.* 

 Классификация производственных затрат. Смета затрат и методика ее составления. Калькуля-
ция себестоимости. Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

Практические занятия: Решение задач 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 

3  

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

Тема 4.2 
Ценообра-

зование 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. 

Состав и структура цен. Методика установления рыночных цен на товары.  
Ценовая политика предприятия.* 

Практические занятия Решение задач 2 
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ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-

спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  
2. Подготовка к устному опросу. 

3 

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 4.3 
Прибыль 
и рента-

бельность 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Прибыль предприятия, ее сущность и  формирование.  

Факторы, влияющие на прибыль.  
Распределение и использование прибыли.  
Виды и показатели рентабельности. * 
Методика расчета уровня рентабельности. 

Практические занятия Решение задач 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка конспекта. 

3 

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК8 

ПК 4.4 
ПК 4.3 

Тема 4.4. 
Финансы 
организа-

ций 

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Понятие финансов организации, их значение и функции. Финансовые ресурсы организации, их 

источники. Управление финансовыми ресурсами.  
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 

3 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 16  

 
ОК2,  
ОК4, 
ОК 6, 
ОК8 

ПК 2.2- 

2.4; 

ПК 4.1- 

4.4. 
 

Тема 5.1. 
Планиро-

вание: 
принци-
пы, виды 
и методы 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Сущность и принципы планирования. Виды планирования. * 

Методы планирования. Стратегическое планирование. Бизнес-план предприятия.  
Практические занятия Решение задач 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка конспекта. 

3 

 
ОК2,  
ОК 3, 
ОК4, 
ОК 6, 
ОК8 

ПК 4.4 
ПК 4.3 

Тема 5.2. 
Основные 
показате-
ли эффек-
тивности 
деятель-
ности ор-

ганизации 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 
1 Сущность и показатели эффективности деятельности организации. Технико-экономические 

показатели использования основных средств. Нормы и нормативы, их классификация и поря-
док расчета. Показатели использования трудовых и материальных ресурсов. Показатели ис-
пользования финансовых ресурсов.* 

Практические занятия: Решение задач 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

3  
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2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка конспекта.* 

 
ОК2, 
ОК 3, 
ОК4, 
ОК 6, 
ОК8 

ПК 4.4 

Тема 5.3. 
Внешне-
экономи-
ческая 
деятель-
ность ор-
ганизации 
(предпри-
ятия) 

Содержание учебного материала 1 1,3 
1 Значение внешнеэкономической деятельности организации. Виды внешнеэкономических сде-

лок. Совместное предпринимательство. Внешнеторговый контракт. Таможенная тарифная сис-
тема.лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке. Валютное ре-
гулирование.* 

Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Проработка кон-
спектов занятий, учебных и дополнительных изданий.  

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка докладов.* 

3 

Всего: 72  
 * Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета экономики организации 

Стенды информационные  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Чалдаева Л.А.  Основы экономики организации  [Электронный ресурс] : учебник и прак-

тикум для СПО / - отв. ред., Шаркова А.В.- М.: Юрайт, 2017 

 

Дополнительная литература: 

Чалдаева Л.А Основы экономики организации  ПРАКТИКУМ .[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / отв. ред., Шаркова А.В. -  М: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]. Астахова 

Е.П. -  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическимзанятиям  [Электронный ресурс]. Астахова Е.П.- 

Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателемв-

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимисяиндивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели оценки 

 результата   

Формы, методы 

контроля  Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

уметь: 

У1 

определять организаци-

онно-правовые формы 

организаций 

демонстрация уменияопределять 

организационно-правовые формы 

организации 

оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий 

 

У2 

находить и использовать 

необходимую экономи-

ческую информацию 

демонстрация умения находить и 

использовать экономическую ин-

формацию 

оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий 

 

У3 

определять состав мате-

риальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

демонстрация умения определять 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организа-

ции 

оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий 

Ноутбук Asus M51Ta  

Проектор  NEC Projector NP 215G1024*768  

Экран настенный рулонный  
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У4 

 

 

 

 

заполнять первичные 

документы по экономи-

ческой деятельности ор-

ганизации 

демонстрация умения заполнять 

первичные документы по эконо-

мической деятельности организа-

ции 

оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

У5 

рассчитывать по приня-

той методике основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

демонстрация умения рассчиты-

вать по принятой методике ос-

новные технико-экономические 

показатели деятельности органи-

зации 

оценка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

знать:  

З1 

сущность организации 

как основного звена 

экономики отраслей 

демонстрация знания сущности 

организации как основного звена 

экономики отраслей 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З2 

основные принципы по-

строения экономической 

системы организации 

демонстрация знания основных 

принципов построения экономи-

ческой системы организации 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З3 

принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами 

демонстрация знания принципов  

и  методов управления основными 

и оборотными средствами 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З4 

методы оценки эффек-

тивности их использова-

ния 

демонстрация знания методов 

оценки эффективности их исполь-

зования 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З5 

организацию производ-

ственного и технологи-

ческого процессов 

демонстрация знания организации 

производственного и технологи-

ческого процессов 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З6 

состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффек-

тивного использования 

демонстрация знания состава ма-

териальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов организации, пока-

затели их эффективного использо-

вания 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З7 

способы экономии ре-

сурсов, в том числе ос-

новные энергосбере-

гающие технологии 

демонстрация знания способов 

экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие 

технологии 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З8 
механизмы ценообразо-

вания 

демонстрация знания механизмов 

ценообразования 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З9 формы оплаты труда 
демонстрация знания форм опла-

ты труда 

Устный, пись-

менный опрос 

 

З10 

основные технико- эко-

номические показатели 

деятельности организа-

ции 

 

демонстрация знания основных 

технико- экономических показа-

телей деятельности организации 

Устный, пись-

менный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Естествознание» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дис-

циплина входит в базовый общеобразовательный цикл. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- воспитание – убежденности в возможности познания законов природы и использования дос-

тижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

 - развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе про-

ведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-

научной информации;  

.В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - применять полученные знания для объяснения окружающих явлений; 

У2 - использовать и критически оценивать естественнонаучную информацию, содержащейся в 

СМИ, ресурсах Интернет и научно-популярной литературе. 

У3 - определять собственные позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам 

науки; 

У4 - применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, защиты окружающей среды. 

должен знать: 

З1 - современные представления о  естественнонаучной картине мира; 

З2 - методы, применяемые в естественнонаучных исследованиях; 

З3 - наиболее важные идеи и достижения естествознания, оказавшие наиболее заметное влияние 

на наши представления о природе, на развитие техники и технологий; 

З4 - место человека в природе и обществе; 

З5 - основные экологические проблемы, связанные с современными достижения в области есте-

ствознания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   176  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  117 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения – 24 часа; 

самостоятельной работы студента   59  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 нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

1 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

      теоретические занятия 44 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  4 

Самостоятельная работа студента  24 

Итоговая аттестация -  другая форма контроля - собеседование  

2 семестр  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  69 

в том числе:  

      теоретические занятия 61 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  8 

Самостоятельная работа студента  35 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Естествознание» 

Наименова-

ние умений, 

знаний(У,З, ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа  

обучающихся 

Объем  

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 5 

        Раздел 1.   Структура естественно - научного знания: многообразие единства                  11  

У1-У4,  З1-З5  Тема 1.1 Исто-

рия становле-

ния естество-

знания. 

Содержание учебного материала 1 

1 
1 Естествознание как наука и история его становления. 

2 Структура научного знания и его компоненты. 

3 Характеристика научной деятельности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграфы 1, 2 учебника 
1  

1  

У1-У4,  З1-З5  Тема 1.2. Экс-

перименталь-

ные методы в 

науке 

Содержание учебного материала 1 

1 1 Экспериментальные методы: наблюдение, эксперимент, измерение 

2 Влияние экспериментатора на результат исследования 

3 Влияние приборов на результат исследования 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграфы 5, 7 учебника 
1
  

1  

У1-У4,  З1-З5  Тема 1.3. Тео-

ретические ме-

Содержание учебного материала 1 
1 

1 Теоретические методы: классификация и систематизация. 
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тоды в науке 2 Индукция и дедукция. 

 3 Моделирование в науке. 

Лабораторные работы - 

2 Практические занятия: «Анализ и систематизация данных». 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ. 

 Примерная тематика устных сообщений: 1) Эксперимент Шпемана. 2) Опыт Майкельсо-

на-Морли; 3) Опыт Резерфорда.  

Выполнение домашнего задания – параграфы 9,11 учебника 
1
 

2 

 

У1-У4,  З1-З5   

Тема 1.4. Есте-

ствознание, 

культура и ре-

лигия. Тради-

ции и револю-

ции в естество-

знании 

Содержание учебного материала  

2  

1 

1 Взаимосвязь естествознания, культуры и религии. 

2 Развитие естествознания и культурные традиции. 

3 Культурные и религиозные традиции в познании природы. 

4 Взаимоотношение культуры и религии   

5 Традиции и новации  в науке.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграфы 8,12, 13 учебника 
1
 

1  

              Раздел 2.   Структуры мира природы: единство  многообразия          35 

У1-У4,  З1-З5  Тема 2.1. Все-

ленная и сред-

ства ее изучения 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1 
1 Масштабы Вселенной: микромир и мегамир. 

2 Средства изучения Вселенной. 

3 Формы материи: вещество, поле. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  
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Контрольные работы  -  

 Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Темы и понятия для самостоятельной проработ-

ки: гравитационное и электромагнитное поле, оптические спектры. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 16-21 учебника 
1
 

1 

 

 

 

 

 

У1-У4,  З1-З5  Тема 2.2. Мик-

ромир: строение 

атома 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Строение атома. Протоны, нейтроны, электроны. 

2 Классические модели атома. 

3 Корпускулярно-волновой дуализм. 

4 Фундаментальные взаимодействия в микромире. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Примерная те-

матика устных сообщений: 1) Строение Вселенной, 2) Строение Солнечной системы. 3) 

Планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Плутон. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 22-26 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.3. Мега-

мир: строение 

Вселенной 

Содержание учебного материала 2 

1 
1 Строение Вселенной.* 

2 Галактики, звездные скопления, планетарные системы, звезды, планеты, астероиды.* 

3 Строение Солнечной системы.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам  учебника). 

Выполнение домашнего задания – параграф 27 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.4. Свой- Содержание учебного материала 2 1 
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ства живой и 

неживой мате-

рии 

1 Отличия живой и неживой материи. 

2 Биологические системы. 

3 Уровни организации живого. 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграф 29 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.5. Моле-

кулярная 

структура жи-

вого 

Содержание учебного материала 2 

1 1 Молекулярная структура живого.  

2 Липиды, сахара. 

3 Аминокислоты и белки. 

4 Нуклеиновые кислоты.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграф 30 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.6. Клетка 

как структур-

ная основа жи-

вых организмов 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 Основные положения клеточной теории.* 

2 Прокариоты и эукариоты.* 

3 Строение клеток эукариот.* 

4 Мембрана, органоиды (рибосомы, ЭПР, комплекс Гольджи, митохондрии, пластиды, 

ядро, хромосомы).* 

5 Митоз.* 

Лабораторные работы - 
2 Практические занятия: «Отличия в строении клеток живых организмов».* 2 

Контрольные работы: Тестирование по теме: «Клетка как структурная основа живых ор- 1 
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ганизмов»   

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. Подготовка к контрольным работам по разделам учебника и за-

писям в тетрадях. Темы и понятия, выносимые на самостоятельное изучение: понятие о 

тканях, одноклеточные простейшие и водоросли, бактерии и вирусы, грибы. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 32, 33 учебника 
1
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.7. Попу-

ляции. Прин-

ципы органи-

зации экоси-

стем 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 Популяции. 

2 Регуляция численности в популяции: рождаемость, смертность. 

3 Основные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

4 Трофические цепи. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) В.И. 

Вернадский и учение о биосфере. 2) Факторы, определяющие границы биосферы и рас-

пределение в ней живых организмов. 3) Эволюция биосферы и роль в этом процессе жи-

вых организмов. Биогеохимический круговорот. 4) Принципы сохранения стабильности 

биосферы. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 34, 35 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.8. Био-

сфера. Преоб-

разование и со-

хранение энер-

гии 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Биосфера. Учение о биосфере В.И. Вернадского. 

2 Границы и эволюция биосферы. 

3 Принципы стабильности биосферы. 

4 Преобразование и сохранение энергии. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  
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Контрольные работы- 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Выполнение домашнего задания – параграф 36 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.9. Пла-

стический и 

энергетический 

обмен в клетке 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Энергетический обмен.* 

 2 АТФ – главный источник энергии в клетке.* 

3 Пластический обмен.* 

4 Фотосинтез.* 

5 Взаимосвязь энергетического и пластического обмена в клетке.*   

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Темы и понятия, выносимые для самостоятельно-

го изучения: синтез АТФ, фотосинтез 

Выполнение домашнего задания – параграф 38 учебника 
1
 

1 3 

У1-У4,  З1-З5 Тема 2.10. Ма-

териальное 

единство мира 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Материальное единство мира. 

2 Единство химического состава объектов Вселенной. 

3 Единство проявления законов во Вселенной. 

4 Отличия живого вещества от неживого. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий 

Выполнение домашнего задания – параграфы 39, 41 учебника 
1
 

1  
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              Раздел 3.   От структуры к свойствам   15  

У1-У4,  З1-З5 Тема 3.1. Фун-

даментальные 

законы химии: 

от структуры к 

свойствам 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 Классическая атомно-молекулярная теория и история ее развития. 

2 Идеи Левкиппа и Демокрита. Корпускулярная философия Бойля. 

3 Учение М.В. Ломоносова. Идеи Дальтона. 

4 Атом. Молекула. Химический элемент 

5 Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Характеристика хи-

мического элемента. 

  

6 Теория химического строения А.М. Бутлерова.   

7 Взаимосвязь между качественным и количественным составам, пространственной 

структурой и химическими свойствами. 

  

 Лабораторные работы -  

Практические занятия  -  

Контрольные работы по теме: «Фундаментальные законы химии: от структуры к свойст-

вам». 

1 3 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

Подготовка к контрольным работам по разделам учебника и записям в тетрадях. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 42-48 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 3.2. Мно-

гообразие жи-

вого мира: от 

строения к 

функциям 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 Основы биологической систематики.  

2 Понятие вид. Бинарная номенклатура. Определители. 

3 Многообразие живых организмов. 

4 Приспособленность живых организмов к среде обитания. 

Лабораторные работы 

Практические занятия. - 2 

Контрольные работы  - - 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

1  
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параграфам, главам учебных пособий). ). Подготовка к практическим работам с исполь-

зованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

Выполнение домашнего задания – параграф 49, 50 учебника 
1
 

У1-У4,  З1-З5 Тема 3.3. Гене-

тическая ин-

формация и ме-

ханизмы ее 

реализации 

Содержание учебного материала 1 

1 
1 Генетическая информация. Генетический код. 

2 Биосинтез белка. 

3 Транскрипция, трансляция, и-РНК, т-РНК. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: «Решение цитогенетических задач».* 1 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

Темы и понятия, выносимые на самостоятельной проработки: строение ДНК и РНК. 

Выполнение домашнего задания – параграф 51 учебника 
1
 

2 

 

              Раздел 4.   Природа в движении, движение в природе   15  

У1-У4,  З1-З5 Тема 4.1. Дви-

жение как пе-

ремещение и 

распростране-

ние 

Содержание учебного материала 2 

1 
1 Движение как перемещение. 

2 Механическое движение. 

3 Характеристики механического движения. 

4 Движение как распространение.    

5 Свойства волн.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Темы и понятия, выносимые на самостоятельное 

изучение: путь, скорость, ускорение, движение по окружности, волны, свойства волн, 

звук. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 53-58 учебника 
1
 

1  
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У1-У4,  З1-З5 Тема 4.2. Вре-

мя, простран-

ство и материя. 

Движение теп-

ла 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Классические и современные представления о времени, пространстве и материи. 

2 Движение тепла. 

3 Первый и второй законы термодинамики. 

4 Энтропия. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Темы и понятия, выносимые на самостоятельное 

изучение: основы термодинамики, внутренняя энергия системы. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 59-61 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 4.3. Реше-

ние задач. 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Качественное изменение в природе. 

2 Скорость химических реакций. 

3 Кинетическое уравнение. Константа скорости 

4 Катализаторы и ингибиторы.  

5 Химические и ядерные реакции.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия: «Решение химических задач». 1 2 

Контрольные работы по теме: «Движение как качественное изменение» 1 3 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

Подготовка к контрольным работам по разделам учебника и записям в тетрадях. Пример-

ная тематика устных сообщений: 1) Движение в грозовой туче. 2) Движение в клетке: по-

токи энергии и информации. 3) Движение нервного импульса. 4) Волны на поверхности 

воды.                                                                                                                                                                        

Выполнение домашнего задания – параграфы 62, 65 учебника 
1
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 4.4. Дви- Содержание учебного материала 2 1 
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жение в приро-

де 

1 Многообразие форм движения в природе. 

2 Механизмы движения живого. Актин-миозиновые моторы. 

3 Эволюция опорно-двигательной системы многоклеточных животных. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Выполнение домашнего задания – параграф 64 учебника 
1
 

1  

               Раздел 5. Эволюционная картина мира 21  

У1-У4,  З1-З5 Тема 5.1. Ос-

новные зако-

номерности са-

моорганизации 

в природе 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 Самоорганизация в неживой и живой природе. * 

2 От хаоса к порядку. Синергетика.* 

3 Самовоспроизведение живых организмов, как способ самоорганизации. Бесполое и 

половое размножение.* 

4 Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов*.  

 Этапы онтогенеза и их регуляция.*   

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) 

Выполнение домашнего задания – параграфы 68, 69, 71, 72 учебника 
1
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 5.2. Рож-

дение Вселен-

ной 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Возникновение Вселенной.* 

2 Образование звезд, галактик, планетарных систем.*  

3 Эволюция планеты Земля.* 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  
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Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) 

Выполнение домашнего задания – параграфы 73, 74, 76 учебника 
1
 

1  

У1-У4,  З1-З5  Тема 5.3. 

Принципы эво-

люции живых 

организмов 

Содержание учебного материала 2 

1, 3 
1 Современные концепции биологической эволюции. 

2 Эволюция эукариот и развитие жизни на Земле. 

Лабораторные работы 

Практические занятия «Эволюция эукариот и развитие жизни на Земле» 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) Примерный перечень вопросов для подготовки к 

семинару: 1)  Последовательные этапы развития живых существ в разные геологические 

эпохи. 2) Причины расцвета и вымирания растений и животных. 3) Смена биосфер в ис-

тории Земли. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 77 - 80 учебника 
1
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 5.4. Эво-

люция челове-

ка 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Формирование человека разумного.  

 2 Предыстория человека. 

3 Австралопитеки. Человек умелый. Неандерталец. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) Примерный перечень вопросов для подготовки к 

семинару: 1) Неандерталец и его связь с эволюцией человека разумного. 2) Гипотезы о 

возникновении человека разумного. 3) Человек и его расы. 4) Эволюция человека разум-

ного. Подготовка к контрольной работе по разделам учебника и записям в тетрадях. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 81, 82 учебника 
1
 

1  



ФДП и 
СПО 

38.02.01 Дисциплина  
«Естествознание» 

Рабочая программа    
РГАТУ 

 

17 
 

У1-У4,  З1-З5 Тема 5.5. Ко-

эволюция при-

роды и челове-

ческой цивили-

зации 

Содержание учебного материала 1 

3 

1 Человеческая цивилизация.  

2 Ноосфера. 

3 Экологический кризис. 

4 Коэволюция. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы по разделу: «Эволюционная картина мира» 1  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) Примерная тематика устных сообщений: 1) Про-

явления современного экологического кризиса. 2) В.И. Вернадский о биосфере и ноосфе-

ре и путях их развития. 3) Взаимовлияние биосферы и человека.     4) Коэволюция приро-

ды и человека и устойчивое развитие цивилизации.  

Выполнение домашнего задания – параграфы 83 учебника 
1
 

1  

 
             Раздел 6. Естественные науки и развитие техники и технологии 

38  

 

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.1. Тех-

ника и челове-

ческие потреб-

ности 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Общая характеристика взаимосвязи науки и техники 

2 Техника как реальность, созданная человеком. 

3 Техника и человеческие потребности. 

Лабораторные работы 

 Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) Примерный перечень вопросов для подготовки к 

семинару: 1) Техника – помощник человека в труде. 2) Техника на страже здоровья чело-

века. 3) Техника и бытовой комфорт. 4) Техника надежный защитник. 5) Техника и чело-

веческие пороки. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 1, 2, 3 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.2. Заро- Содержание учебного материала 2 1 
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ждение и раз-

витие техники. 

Проблема про-

фессиональной 

ответственно-

сти 

1 Естествознание как источник развития техники. 

2 Эволюция технической мысли. 

3 Техника – источник тревог человечества. 

4 Проблема профессиональной ответственности. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  Примерная тематика устных сообщений: 1) Изо-

бретения Архимеда, связанные с военными действиями. 2) Творческая деятельность Лео-

нардо да Винчи. 3) Жизнь и творчество русских изобретателей XVIII столетия. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 4 -9 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.3. От 

физических за-

конов к изобре-

тениям. 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Основные физические законы. 

2 Золотое правило механики и простейшие механизмы.  

3 Творчество изобретателей. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Вопросы для обсуждения: 1) Значение космиче-

ских исследований для человечества. 2) Космические исследования в военных и мирных 

целях. 3) Влияние условий космического полета на организм человека. 4) Перспективы 

космических исследований.   

Выполнение домашнего задания – параграфы 10, 11 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.4. Пла-

вательные и 

летательные 

аппараты. Кос-

мические ис-

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Плавание и полет. Плавательные и летательные аппараты. 

2 Космические исследования. 

3 Принципы и особенности реактивных двигателей. 

Лабораторные работы 
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следования Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).   

Выполнение домашнего задания – параграфы 12, 13, 14 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.5. Виды 

двигателей и их 

устройство 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Тепловые двигатели.  

2 Электрогенераторы. 

3 Электродвигатели. 

4 Атомные реакторы. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) Про-

изводство тепла. Проблема отопления и сбережения тепла. 2) Ограниченность природных 

запасов источников энергии и альтернативные источники энергии. 3) Устройство и рабо-

та современной ТЭЦ. 4) Устройство и работа современной ГЭС. 5) Электростанции и 

экология.     6) Атомная энергетика: история и перспективы развития. 7) История Черно-

быльской катастрофы и ее уроки.        8) Сравнительный анализ вредных последствий при 

производстве электроэнергии различными типами электростанций.  

Выполнение домашнего задания – параграфы 15, 18, 20, 39 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.6. Энер-

гетика сегодня 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Ограниченность природных запасов источников энергии. 

 2 Устройство и работа ТЭЦ, ГЭС.  

3 Атомная энергетика. 

4 Проблема энергосбережения. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  



ФДП и 
СПО 

38.02.01 Дисциплина  
«Естествознание» 

Рабочая программа    
РГАТУ 

 

20 
 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).   

Выполнение домашнего задания – параграфы 19, 24 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.7. Опти-

ка и связанные 

с ней техноло-

гии 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Зрительное восприятие. Устройство глаза.  

2 Геометрическая оптика и свойства линз. 

3 Волновые и корпускулярные свойства света и их использование в современной тех-

нике. 

Лабораторные работы 

Практические занятия: «Особенности зрительного восприятия»* 2  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы.  Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, и подготовка к их защите. Понятия, выносимые для са-

мостоятельной проработки: Отражение и преломление света, глаз как оптическая систе-

ма, дисперсия света, свойства линз. Примерная тематика устных сообщений:1) Создание 

ядерного оружия. 2) Моральная ответственность ученого. 3) Проблема нераспростране-

ния ядерного оружия. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 28 - 36 учебника 
2
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.8. Ядер-

ные технологии 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Радиоактивность и изотопы.   

2 Ядерные реакции. 

3 Ядерные технологии. Вред и польза 

4 Ядерное оружие и проблема его нераспространения. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

 Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Примерная те-

матика устных сообщений: 1) Основные этапы развития вычислительной техники.2) Со-

1  
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временное использование компьютеров и перспективы их развития. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 37 - 41 учебника 
2
 

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.9. Ин-

формационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Человек – компьютер: обмен информацией. 

2 Исторический обзор развития компьютеров. 

3 Применение компьютеров для различных целей. 

4 Информационные технологии. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).   

Выполнение домашнего задания – параграфы 42 - 46 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-

З5ОК1-9 

Тема 6.10. Со-

временные ма-

териалы 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Природные и синтетические полимеры. 

2 Изопреновый каучук, полиэтилен, полистирол, фенопласты. 

3 Получение новых материалов с заданными свойствами.  

4 Современные материалы. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерный перечень вопросов для подготовки к 

семинару: 1) Могущество современной биотехнологии. 2) Генная и клеточная инженерия 

– благо или зло?  

Выполнение домашнего задания – параграфы 47 - 49 учебника 
2
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 6.11. Био-

технология и 

прогресс чело-

вечества. Кло-

Содержание учебного материала 2 

3 
1 Биотехнология и прогресс человечества.  

 2 Клонирование: за или против? 

3 Биотехнология. Гетерозис. Генная инженерия. Клеточная инженерия.  
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нирование: за 

или против? 

4 Клонирование. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы : Коллоквиум по разделу «Естественные науки и развитие техники 

и технологий» 

2  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к коллоквиуму.  

Выполнение домашнего задания – параграфы 50, 51 учебника 
2
 

1  

               Раздел 7. Естественные науки и здоровье человека 24  

У1-У4,  З1-З5 Тема 7.1. Чело-

век как уни-

кальная живая 

система 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Организм человека как биологическая система. 

2 Отличительные особенности человека. 

3 Уникальность феномена «человек». 

4 Функциональные резервы организма человека. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) Алко-

голизм в жизни человека и общества. 2) Курение в жизни человека и общества. 3) Нарко-

мания в жизни человека и общества. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 52, 53, 54 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 7.2. Мы-

шечная дея-

тельность и 

биохимические 

основы спор-

тивных трени-

ровок 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 Механизмы мышечной деятельности. 

2 Энергетическое обеспечение работающих мышц. 

3 Адаптации организма спортсмена к интенсивной мышечной деятельности. 

4 Биохимическая характеристика тренированного организма. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  
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 Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Выполнение домашнего задания – параграфы 55, 56 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 7.3. Про-

блемы сохране-

ния здоровья 

человека  

Содержание учебного материала 1 

3 

1 Здоровье человека и ответственность человека за свое здоровье. 

2 Алкоголизм, курение, наркомания. 

3 Основы рационального питания. 

4 Критерии рационального питания. Суточный рацион. 

Лабораторные работы 

Практические занятия: «Составление рационов питания».* 2  

Контрольные работы    

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 55 - 59 учебника 
3
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 7.4. За-

щитные меха-

низмы орга-

низма человека 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Понятие об иммунитете.  

2 Врожденный и приобретенный иммунитет 

3 Аллергические реакции.  

4 Принципы использования лекарств. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) Про-

филактика и лечение гриппа. 2) Профилактика и лечение герпеса. 3) Профилактика и ле-

чение СПИДА. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 60 - 64 учебника 
3
 

2  
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У1-У4,  З1-З5 Тема 7.5. Забо-

левания чело-

века. Профи-

лактика и ме-

тоды лечения 

болезней 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Особенности инфекционных заболеваний. 

 2 Врожденный и приобретенный иммунитет 

3 Заболевания, вызываемые паразитами. Профилактика и методы лечения болезней. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Выполнение домашнего задания – параграфы 65 - 68 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема. 7.6. Зако-

номерности на-

следственности 

у человека 

Содержание учебного материала 3 

2 

1 Генетика человека. Наследование признаков. 

2 Законы Менделя и современная генетика.  

3 Хромосомная теория наследственности. 

4 Наследственные болезни. Геном человека. 

5 Методы изучения генетики человека. Медико-генетическое консультирование. 

Лабораторные работы 

Практические занятия: «Решение задач по генетике».* 1  

Контрольные работы по разделу: «Естественные науки и здоровье человека». 1 3 

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка устных сообщений на темы: 1) Ген-

ные болезни и специфика их наследования; 2) Хромосомные болезни и причины их воз-

никновения; 3) Лечение наследственных болезней; 4) Медико-генетическое консультиро-

вание; 5) Факторы, определяющие риск рождения больных детей; 6) Генетическая опас-

ность близкородственных браков; 7) Методы дородовой профилактики. Планирование 

семьи. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. Подго-

товка к контрольной работе.                                                                                                          

Выполнение домашнего задания – параграфы 69 - 72 учебника 
3
 

2  

                 Раздел 8. Естественные науки и глобальные проблемы человечества 17  
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У1-У4,  З1-З5 Тема 8.1. Чело-

век как компо-

нент биосферы 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 Человек и биосфера.  

2 Глобальные проблемы современности. 

3 Условия, необходимые для решения глобальных проблем современности. 

 Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) Ис-

пользование ископаемого топлива и проблема загрязнения окружающей среды. 2) Про-

блемы использования минерального сырья. 3) Контроль за состоянием окружающей сре-

ды. 4) Биологический мониторинг. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 73, 74 учебника 
3
 

2  

У1-У4,  З1-З5 Тема 8.2. За-

грязнение ок-

ружающей сре-

ды и его по-

следствия 

Содержание учебного материала 2 

3 

1 Устойчивость экосистем.* 

2 Загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями.*  

3 Нарушение глобального круговорота в природе. Экологический кризис.* 

4 Экологическое образование и просвещение. Биомониторинг.* 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Примерный перечень вопросов для подготовки к 

семинару: 1) Как можно восстановить биоразнообразие в природе? Способствует ли оно 

устойчивости биосферы?2) Как можно изменить использование энергетических ресур-

сов? 3) Каким должно быть экологически безопасное производство? 4) Почему все люди 

на планете должны осознать необходимость научно обоснованного природопользования? 

Выполнение домашнего задания – параграфы 76, 77 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 8.3. Науч-

но-

Содержание учебного материала 1 
3 

1 Основы природопользования. 
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обоснованное 

природополь-

зование 

2 Экологически-безопасное производство. 

3 Экологическая экспертиза. 

4 Биоразнообразие. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

 Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Выполнение домашнего задания – параграф 78 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 8.4. Гло-

бальные изме-

нения климата 

Содержание учебного материала 1 

1 
1 Современные тенденции изменения климата. 

2 Изменение климата и деятельность человека. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Выполнение домашнего задания – параграф 79 учебника 
3
 

1  

У1-У4,  З1-З5 Тема 8.5. Инте-

грация научно-

го знания на 

пути решения 

глобальных 

проблем 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Тенденции интеграции естественных и гуманитарных наук на пути решения глобаль-

ных проблем 

2 Моральная ответственность ученых. Личная ответственность человека. 

3 Развитие естественных наук на благо общества. 

4 Перспективы развития естественных наук и практическое приложение научных раз-

работок. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

2  
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параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика устных сообщений: 1) Био-

сфера как закономерный результат эволюции нашей планеты. 2) Биосфера как открытая и 

саморегулирующаяся система. 3) Биосфера как глобальная экосистема.        4) Биосфера и 

место человека в ней. 5) Биосфера в эпоху глобальных проблем. 6) Биосфера: переход в 

ноосферу. 7) Проблема устойчивого развития общества и биосферы. 

Выполнение домашнего задания – параграфы 82, 83 учебника 
3
 

У1-У4,  З1-З5 Тема 8.6. Био-

сфера и ноо-

сфера 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Проблемы устойчивого развития общества и биосферы. 

 2 Ответственность человека за состояние биосферы. 

3 Современная естественнонаучная картина мира. 

Лабораторные работы 

Практические занятия -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к дифференцированному зачету.  

1 3 

                                                                                                                                                                                                                                    

Итого             

176  

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного кабинета экологиче-

ских основ и  природопользования. 

Оборудование учебного кабинета: комплект ученической мебели, рабочее место пре-

подавателя, стенды, раздаточный материал.  
 

      Технические средства обучения:  

1. Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Comp Lete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

6. Стенды настенные обучающие 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Естествознание. Базовый уровень. 10 кл. [Текст] : учебник / О. С. Габриелян [и 

др.]. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016.  

2.Мансуров, А.Н. Естествознание. Базовый уровень [Текст]: учебник для 11 класса 

/ Мансуров, Андрей Николаевич, Мансуров, Николай Андреевич. - М. : БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2013 

        Интернет-ресурсы: 

http://www.macroevolution.narod.ru/human.htm – интернет-сайт «Происхождение и эволю-

ция человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.macroevolution.narod.ru/human.htm
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели  

оценки результата 

Формы, методы 

контроля 
Коды                  

умений, 

знаний 

Наименования умений,  зна-

ний 

У1 

 

Уметь применять получен-

ные знания для объяснения 

окружающих явлений 

Умеет применять полученные 

знания для объяснения окру-

жающих явлений 

устный и пись-

менный опрос , 

выполнение 

практических 

заданий 
У2 

 

Уметь использовать и крити-

чески оценивать естествен-

нонаучную информацию, со-

держащейся в СМИ, ресур-

сах Интернет и научно-

популярной литературе 

Умеет использовать и критиче-

ски оценивать естественнона-

учную информацию, содержа-

щейся в СМИ, ресурсах Интер-

нет и научно-популярной лите-

ратуре 

выполнение за-

даний для са-

мостоятельной 

работы 

У3 

 

Уметь определять собствен-

ные позиции по отношению 

к обсуждаемым в обществе 

проблемам науки; 
 

Умеет определять собственные 

позиции по отношению к обсу-

ждаемым в обществе пробле-

мам науки; 
 

устный и пись-

менный опрос , 

выполнение 

практических 

заданий 
У4 

 

Уметь применять естествен-

нонаучные знания в повсе-

дневной жизни для обеспе-

чения безопасности жизне-

деятельности, охраны здоро-

вья, энергосбережения, за-

щиты окружающей среды. 

Умеет  применять естественно-

научные знания в повседневной 

жизни для обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности, 

охраны здоровья, энергосбере-

жения, защиты окружающей 

среды. 

устный и пись-

менный опрос , 

выполнение 

практических 

заданий  

З1 

 

Знать современные пред-

ставления о  естественнона-

учной картине мира 

Знает современные представле-

ния о  естественнонаучной кар-

тине мира 

устный и пись-

менный опрос, 

проверка вы-

полнения зада-

ний для само-

стоятельной 

работы 

З2 Знать методы, применяемые 

в естественнонаучных иссле-

Знает  методы, применяемые в 

естественнонаучных исследо-

устный и пись-
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 дованиях; ваниях менный опрос, 

проверка вы-

полнения зада-

ний для само-

стоятельной 

работы 

З3 

 

Знать - наиболее важные 

идеи и достижения естество-

знания, оказавшие наиболее 

заметное влияние на наши 

представления о природе, на 

развитие техники и техноло-

гий; 

Знает наиболее важные идеи и 

достижения естествознания, 

оказавшие наиболее заметное 

влияние на наши представления 

о природе, на развитие техники 

и технологий 

устный и пись-

менный опрос, 

проверка вы-

полнения зада-

ний для само-

стоятельной 

работы 

З4 

 

Знать место человека в при-

роде и обществе; 

Знает - место человека в приро-

де и обществе; 

устный и пись-

менный опрос, 

проверка вы-

полнения зада-

ний для само-

стоятельной 

работы 

З5 

 

Знать основные экологиче-

ские проблемы, связанные с 

современными достижения в 

области естествознания 

Знает основные экологические 

проблемы, связанные с совре-

менными достижения в области 

естествознания. 

устный и пись-

менный опрос, 

проверка вы-

полнения зада-

ний для само-

стоятельной 

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)   
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл. 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- воспитание – патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран  

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У1 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенден-

ции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, про-

цессов и явлений 

У2 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации на-

селения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий 

У3 применять разнообразные источники географической информации для проведения на-

блюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов 

У4 сопоставлять географические карты различной тематики 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географи-

ческих исследований 

З2 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторож-

дения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдель-

ных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбаниза-

ции 

З3 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и ре-

гионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества 

З4 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения - 8 часов; 

самостоятельной работы студента 19 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 нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

теоретическое обучение 39 

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного   зачета – 1 семестр                                                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 

 

 

Наименова-

ние умений, 

знаний (У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

У1-У4, З1-З4 Тема 1. Введение Содержание учебного материала 1 1 

1 География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований, Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформацион-

ные системы 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

3 Выполнение эссе, характеризующее географию  — как  фактически единственную науку, интег-

рирующую  знания о природе и обществе. 

У1-У4, З1-З4  Тема 2. Источни-

ки географиче-

ской информации 

Содержание учебного материала 1 
1 

1 Источники географической информации 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и законо-

мерностей развития географических явлений и процессов 

У1-У4, З1-З4 Тема 3. Полити-

ческая карта ми-

ра  

Содержание учебного материала 3 

1 

1 Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади террито-

рии, по численности населения. Примеры стран. Экономическая типология стран мира 

по ВВП. Примеры стран. Социальные показатели состояния развития стран мира. Дохо-

ды на душу населения в странах разных типов. Примеры стран. Государственное уст-

ройство стран мира. «Горячие точки» планеты* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 
3 

Изучение места России среди тех или иных групп стран в мировом сообществе (эссе). 

У1-У4, З1-З4 Тема 4. География 

населения мира 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в 

разных регионах и странах мира. Географические аспекты качества жизни населения. Куль-

турные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами. Характе-

ристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах мира. По-

нятие о качестве трудовых ресурсов. Расселение населения. Специфика городских и сель-

ских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Эколо-

гические проблемы больших городов* 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Изучение (по выбору) одну из  двух тем, характеризующих: 1) рост численности населения 

Земли и неомальтузианские теории; 2) демографическую политику в Российской Федерации 

У1-У4, З1-З4 Тема 5. География 

мировых природ-

ных ресурсов 

Содержание учебного материала 2  

1 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Зем-

ли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Экологические ресурсы территории. Источники за-

грязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов при-

родопользования. Пути сохранения качества окружающей среды 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Работа с контурной картой мира - обозначить: а)  крупнейшие нефтегазовые бассейны мира; б)  

крупнейшие угольные бассейны; в)  подписать их названия 

У1-У4, З1-З4 Тема 6. География 

мирового хозяй-

ства 

Содержание учебного материала 10 1 

1 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Международное геогра-

фическое разделение труда. Международная специализация и кооперирование – интеграци-
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онные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международ-

ной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. Внешние экономи-

ческие связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных 

экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Меж-

дународная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой тор-

говли 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Работа с контурной картой мира - обозначить: а)  размещение основных отраслей промышлен-

ности; б) размещение основных отраслей растениеводства и животноводства мира 

У1-У4, З1-З4 Тема 7. Регионы и 

страны мира 

Содержание учебного материала 12 1 

1 Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, осо-

бенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономиче-

ски развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; 

страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного разви-

тия; новые индустриальные страны и др. группы). Географическое положение, история от-

крытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы со-

временного социально-экономического развития на примере стран Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. Международные сравне-

ния 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Изучение (по выбору) одну из  двух тем, характеризующих: 1) общая характеристика природно-

ресурсного потенциала и хозяйственного комплекса развитой страны; 2) общая характеристика 

природно-ресурсного потенциала и хозяйственного комплекса развивающейся  страны (эссе) 

У1-У4, З1-З4 Тема 8. Геогра-

фические аспекты 

современных гло-

бальных проблем 

человечества 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырь-

евая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритет-

ные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль гео-

графии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных 

проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 
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Земли* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Работа с контурной картой мира - обозначить: а)  элементы проявления демографической про-

блемы; б) элементы проявления продовольственной проблемы; в) элементы проявления эколо-

гической проблемы 

У1-У4, З1-З4 Тема 9. Россия в 

современном мире 

Содержание учебного материала 5 1 

1 Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и гео-

экономического положения России. Характеристика современного этапа развития хозяйст-

ва. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Уча-

стие России в международной торговле и других формах внешних экономических связей. 

Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Запад-

ной Европы и другими зарубежными странами; их структура. Участие разных регионов 

России в географическом разделении труда. География отраслей международной специали-

зации России 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа по разделу  - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

3 

Работа с контурной картой России и мира - обозначить: а)  внешнеэкономические связи России с 

зарубежными государствами (ближнего и дальнего зарубежья); б) степеь участия различных ре-

гионов РФ в географическом разделении труда 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

 Всего: 58 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета социально – 

экономических дисциплин. 

          Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект карт; 

- плакаты; 

- текстовый материал; 

- иллюстрированный раздаточный материал. 

       Технические средства обучения:  

1. Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

2. Ноутбук  Lenovo В 570е  

3. Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768 

4. Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153  

5. Доска магнитно – маркерная POCADA, 120*180  

6. Стенды настенные обучающие 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

               

 Основная литература: 

Максаковский В.П.География. 10 - 11 классы. Базовый уровень. [Текст] :учебник для общеобра-

зовательных организаций /Максаковский, Владимир Петрович- 25-е изд. – М.: ПРОСВЕЩЕ-

НИЕ,  2016 

 

 

         Интернет-ресурсы:  

1. www.ebrd.com – European Bank for Reconstruction and Development 

2. www.gcs.ru - Государственный комитет по статистике – Госкомстат 

3. www. mnr. gov. ru - Министерство природных ресурсов 

4. www. economy. gov. ru - Министерство экономического развития и торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebrd.com/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе устного и письменного опроса, выполнения обучающимися практических заданий, 

заданий для самостоятельной работы 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 
Основные показатели  

оценки результата 

Формы, мето-

ды контроля 
Коды                  

уме-

ний, 

знаний 

Наименования умений,  

знаний 

У1 

 

Уметь определять и сравни-

вать по разным источникам 

информации географические 

тенденции развития природ-

ных, социально-

экономических и геоэколо-

гических объектов, процес-

сов и явлений 

Умеет определять и сравнивать 

по разным источникам инфор-

мации географические тенден-

ции развития природных, соци-

ально-экономических и геоэко-

логических объектов, процессов 

и явлений 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 

У2 

 

Уметь оценивать и объяс-

нять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбаниза-

ции и территориальной кон-

центрации населения и про-

изводства, степень природ-

ных, антропогенных и техно-

генных изменений отдель-

ных территорий 

Умеет оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдель-

ных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и террито-

риальной концентрации насе-

ления и производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений от-

дельных территорий 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 

У3 

 

Уметь применять разнооб-

разные источники географи-

ческой информации для про-

ведения наблюдений за при-

родными, социально-

экономическими и геоэколо-

гическими объектами, про-

цессами и явлениями, их из-

менениями под влиянием 

разнообразных факторов 

Умеет применять разнообраз-

ные источники географической 

информации для проведения 

наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 

У4 

 

Уметь сопоставлять геогра-

фические карты различной 

тематики 

Умеет сопоставлять географи-

ческие карты различной тема-

тики 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-
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тельной работы 

З1 

 

Знать основные географиче-

ские понятия и термины; 

традиционные и новые мето-

ды географических исследо-

ваний 

Знает основные географиче-

ские понятия и термины; тра-

диционные и новые методы 

географических исследований 

Устный и 

письменный 

опрос 

З2 

 

Знать особенности разме-

щения основных видов при-

родных ресурсов, их главные 

месторождения и территори-

альные сочетания; числен-

ность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографиче-

скую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни на-

селения, основные направле-

ния миграций; проблемы со-

временной урбанизации 

Знает особенности размещения 

основных видов природных ре-

сурсов, их главные месторож-

дения и территориальные соче-

тания; численность и динамику 

населения мира, отдельных ре-

гионов и стран, их этногеогра-

фическую специфику; различия 

в уровне и качестве жизни на-

селения, основные направления 

миграций; проблемы современ-

ной урбанизации 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 

З3 

 

Знать географические ас-

пекты отраслевой и террито-

риальной структуры мирово-

го хозяйства, размещения его 

основных отраслей; геогра-

фическую специфику от-

дельных стран и регионов, 

их различия по уровню соци-

ально-экономического раз-

вития, специализации в сис-

теме международного гео-

графического разделения 

труда; географические ас-

пекты глобальных проблем 

человечества 

Знает географические аспекты 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных от-

раслей; географическую специ-

фику отдельных стран и регио-

нов, их различия по уровню со-

циально-экономического разви-

тия, специализации в системе 

международного географиче-

ского разделения труда; гео-

графические аспекты глобаль-

ных проблем человечества 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 

З4 

 

Знать особенности совре-

менного геополитического и 

геоэкономического положе-

ния России, ее роль в между-

народном географическом 

разделении труда 

Знает определять особенности 

современного геополитического 

и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в междуна-

родном географическом разде-

лении труда 

Устный и 

письменный 

опрос, работа с 

контурной кар-

той, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной работы 
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Общие положения 

 

 Программа государственной  итоговой аттестации выпускников, завер-

шающих обучение по программе среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

разработана в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,   приказом Минобрнауки № 968 

от 16 август  2013 года «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования», Приказом Минобрнауки России от 31.01.2014 

№74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам СПО, утвержденный прика-

зом Минобрнауки от 16 августа 2013 г. №968», Приказом Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Целью Государственной итоговой  аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту среднего профессионального об-

разования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям образова-

тельного учреждения по специальности и готовности выпускника к профес-

сиональной  деятельности. 

Государственная  итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной  комиссией (далее ГЭК), организуемой в университете. 

       Основными функциями Государственной экзаменационной комиссии яв-

ляются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта; 



- принятие решения о присвоении квалификации по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о среднем профессиональном образовании; 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию под-

готовки выпускников по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2. Форма  и сроки проведения ГИА. 

Форма проведения Государственной  итоговой аттестации: 

- выпускная квалификационная работа (далее ВКР) в форме дипломного про-

екта  (работы). 

Объем времени на подготовку и проведение Государственной итоговой 

аттестации:  

- Выполнение выпускной квалификационной работы -  4 недели; 

- Защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.  

Сроки проведения: 

- Выполнение выпускной квалификационной работы с 14.05.2018 г. по 

10.06.2018 г.,  

- Защита выпускной квалификационной работы с 11.06.2018 г. по 

24.06.2018 г. 

К Государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полно-

стью выполнившие учебный план по всем видам теоретического и  практиче-

ского  обучения, успешно прошедшие все предшествующие испытания, пре-

дусмотренные учебным планом. 

3. Требования к выполнению дипломного проекта (работы) 

Выпускная квалификационная работа -  завершающий этап обучения, 

который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обуче-

ния, и позволяет студентам продемонстрировать профессиональную компе-

тентность. Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности 

как будущий специалист – бухгалтер, который сможет применить получен-



ные теоретические знания и практические умения для выполнения производ-

ственных  задач. 

Дипломный проект (работа) представляет собой законченную квали-

фикационную работу, содержащую результаты самостоятельной деятель-

ности студента в период преддипломной практики и дипломного проекти-

рования в соответствии с утвержденной темой. 

Требования к дипломному проекту (работе) в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом СПО: 

- Дипломный проект (работа) представляет собой квалификационную 

работу, содержащую совокупность результатов, выдвигаемых автором для 

защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о способности 

автора находить   решения, используя теоретические знания и практические 

навыки; 

- Дипломный проект (работа) является законченным исследованием, в 

котором содержится решение задачи, имеющей практическое значение для 

соответствующего  направления; 

- Дипломный проект (работа) должен содержать обоснование выбора 

темы исследования, еѐ актуальность, обзор опубликованной литературы по 

выбранной теме, изложение полученных результатов, их анализ и обсужде-

ние, выводы, список использованной литературы и оглавление; 

- Дипломный проект (работа) должен показать умение автора кратко, 

лаконично и аргументировано излагать материал, его оформление должно 

соответствовать правилам оформления . 

Примерная тематика дипломных проектов (работ) определяется веду-

щими преподавателями   совместно со специалистами предприятий и органи-

заций, заинтересованных в сотрудничестве, и рассматривается на заседании   

предметно-цикловой комиссии экономических  дисциплин. Темы дипломных 

проектов (работ) должны отвечать современным требованиям развития эко-

номики. 



Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому сту-

денту назначается  руководитель. 

Примерная тематика дипломных проектов (работ) представлена в при-

ложении 1.  

Студент должен выбрать тему выпускной работы по профилю своей 

специальности из числа актуальных задач, решаемых на предприятии (орга-

низации), и согласовать ее с руководителем дипломного проекта. 

В организации дипломного проектирования предусмотрены следующие 

основные этапы: 

- выбор темы дипломного проекта (работы) и ее согласование с руко-

водителем дипломного проекта; 

- закрепление тем выпускных квалификационных работ приказом рек-

тора – не позднее 2 месяцев до мероприятий ГИА; 

- составление задания по дипломному проекту (работе), согласование 

его с руководителем -  не позднее 2 недель до преддипломной практики; 

- разработка и оформление материалов дипломного проекта (работы); 

- создание презентации   по основным положениям (тема работы, ис-

полнитель, цели, задачи, результаты и пр.) дипломного проекта (работы); 

 - получение отзыва от руководителя дипломного проекта (работы) -  не 

позднее  1 недели до защиты ВКР; 

- предварительная защита дипломного проекта (работы)  - не позднее  1 

недели до защиты ВКР; 

- защита дипломного проекта (работы) перед членами ГЭК. На защиту 

ВКР студенту отводится не более 20 минут (до 10 минут - доклад,  до 10 ми-

нут  - ответы на вопросы, чтение отзыва). 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в 

строгом соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, 

подписаны автором, руководителем ВКР,  заведующим выпускающей кафед-

ры (или председателем предметно-цикловой комиссии экономических дис-

циплин) и деканом факультета довузовской подготовки и среднего профес-



сионального образования, содержать приложения, раскрывающие и допол-

няющие тему дипломного проекта (работы). Бланки титульного  листа, зада-

ния  и графика  выполнения ВКР представлены в приложении 2. 

 

4. Организация работы Государственной экзаменационной  комис-

сии. 

Для проведения Государственной итоговой аттестации создается Го-

сударственная экзаменационная  комиссия. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность Государственной эк-

заменационной  комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе-

мых к выпускникам. 

Председатель Государственной экзаменационной  комиссии утвержда-

ется Министерством сельского хозяйства РФ по представлению университе-

та. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется педагогиче-

ских работников Университета и лиц, приглашенных из сторонних организа-

ций, в том числе, педагогических работников, представителей работодателей 

или их объединений, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав членов Государственной экзаменационной комиссии утвержда-

ется приказом ректора университета. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одно-

го календарного года. 

График проведения   Государственной итоговой аттестации выпускни-

ков утверждается деканом факультета довузовской подготовки и среднего 

профессионального образования и доводится до сведения студентов не позд-

нее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

Допуск студентов к Государственной итоговой аттестации объявляется 

приказом по университету. 



На заседания ГЭК  представляются следующие документы: 

- Государственный образовательный стандарт по специальности; 

 -Программа Государственной итоговой аттестации; 

 - приказ ректора университета о допуске студентов к Государственной 

итоговой аттестации; 

- приказ ректора университета об утвержденных темах дипломных про-

ектов (работ); 

 - сведения об успеваемости студентов; 

 - дипломный проект (работа); 

 - зачетные книжки студентов. 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии протоколиру-

ются. В протоколе записываются:  

- итоговая оценка дипломного проекта (работы); 

- присуждение квалификации;  

- особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 

подписываются председателем (заместителем председателя) и секретарем   

комиссии. 

5. Критерии оценки ВКР. 

Результаты   защиты выпускной квалификационной работы   оценива-

ются по пятибалльной шкале и объявляются в день проведения каждого эта-

па после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

          Критерии оценки дипломного проекта (работы): 

- качество ответов на вопросы; 

- уровень теоретической подготовки; 

- уровень необходимых профессиональных компетенций; 

- практическая значимость проекта;  

- качество выполнения графической (при необходимости) и текстовой 

документации; 

         - соблюдение нормативных требований; 



  - владение техникой речи. 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная   ВКР выполнена в полном  соответствии с заданием, 

имеет подписи выпускника и руководителя ВКР   в основных надписях всех 

входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной к защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументи-

ровано; 

- на все поставленные по тематике вопросы данной ВКР вопросы даны 

исчерпывающие ответы. При этом речь студента отличается логической по-

следовательностью, четкостью, прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт; 

- во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрыва-

ет пути решения производственных задач, имеет свои суждения по различ-

ным аспектам представленной ВКР. 

  Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная   ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, 

имеет подписи выпускника и руководителя ВКР в основных надписях всех 

входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргумен-

тировано; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. 

При этом речь студента отличается логической последовательностью, четко-

стью, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практиче-

ский опыт; 

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содер-

жание вопроса раскрыто полно. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих ус-

ловий: 



- представленная   ВКР выполнена в полном соответствии с задани-

ем, имеет подписи выпускника и руководителя ВКР в основных надписях 

всех входящих в ВКР документов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения в полной мере; 

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных 

знаний учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- отказ от ответов демонстрирует не умение студента применять 

теоретические знания при решении производственных задач. 

  Оценка «неудовлетворительно» ставится при соблюдении следующих 

условий: 

- представленная   ВКР выполнена в полном соответствии с задани-

ем, имеет подписи выпускника и руководителя ВКР  в основных надписях 

всех входящих в ВКР документов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает 

ответы на теоретические вопросы, требующие элементарных знаний 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

  При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР ко-

миссия учитывает отзыв руководителя проекта о ходе работы студента 

над темой. 

           

6. Заключительные положения. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим Государственную итоговую атте-

стацию, и выдаче диплома об образовании объявляется приказом ректора. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на по-

вторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным по-



вторную защиту студентом той же квалификационной работы, либо вынести 

решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификаци-

онную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через 

шесть месяцев. 

Лицам, не проходившим Государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключи-

тельных случаях, документально подтвержденных), предоставляется воз-

можность пройти  Государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

университета. 

Дополнительные заседания Государственных экзаменационных комис-

сий организуются в установленные университетом сроки, но не позднее че-

тырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим Государст-

венной итоговой аттестации по уважительной причине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ для студентов, 

обучающихся по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1. Учет  денежных средств 

2. Учет  расчетов с поставщиками и подрядчиками 

3. Учет  расчетов  с покупателями  и заказчиками  

4. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию 

5. Учет  расчетов  по налогам и сборам 

6. Учет  расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

7. Учет  расчетов  по обязательному медицинскому  страхованию 

8. Учет  расчетов с подотчетными лицами 

9. Учет  расчетов с учредителями 

10. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

11. Учет  внутрихозяйственных расчетов 

12. Учет   налога на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям 

13. Учет  расчетов по земельному  налогу 

14. Учет расчетов по местным налогам 

15. Учет расчетов  по налогу на доходы физических  лиц 

16. Учет оборотных активов 

17. Учѐт внеоборотных активов 

18. Учет движения основных средств 

19. Учѐт основных средств 

20. Учет животных на выращивании и откорме 

21. Учет продажи и прочего выбытия основных средств 

22. Учет амортизации основных средств 



23. Учет переоценки основных средств 

24. Учет нематериальных активов 

25. Учет амортизации  нематериальных активов 

26. Учѐт затрат  и исчисление себестоимости продукции основного произ-

водства 

27. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции вспомогательных 

производств 

28. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

29. Учет затрат в промышленных производствах 

30. Учет затрат в обслуживающих производствах 

31. Учет  готовой продукции  

32. Учет продаж  имущества 

33. Учет расчетов по кредитам и займам 

34. Учѐт собственного капитала 

35. Учѐт уставного капитала 

36. Учет резервного капитала  

37. Учѐт нераспределенной прибыли 

38. Учет долгосрочных инвестиций 

39. Учѐт операций по ценным бумагам 

40. Учет доходов и расходов 

41. Учет финансовых результатов 

42. Инвентаризация  имущества, учет и контроль ее результатов 

43. Учет производственных запасов 

44. Учет финансовых вложений 

45. Учет вексельных операций  

46. Учѐт по налогу на прибыль  



47. Учѐт по налогу на имущество организации 

48. Учѐт транспортного налога 

49. Учѐт по налогу на имущество физических лиц 

50. Учѐт по системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

51. Учѐт по упрощенной системе налогообложения 

52. Бухгалтерская отчетность и анализ финансового состояния организации 

53. Бухгалтерская отчетность и анализ финансовой устойчивости  

54. Бухгалтерская отчетность и анализ деловой активности организации 

55. Учет  расходов на восстановление (ремонт) основных средств 

56. Бухгалтерский баланс и анализ его структуры 

57. Учѐтная политика  

58. Организация бухгалтерского учета: принципы, регулирование, формы и 

способы обработки информации 

59. Учѐт средств целевого финансирования 

60. Оценка активов  
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Факультет  Довузовской подготовки 

и среднего профессио-

нального образования   

 

Зав.кафедрой бухгал-

терского учета, ана-

лиза и аудита 

 (Председатель пред-

метно-цикловой ко-

миссии экономиче-

ских дисциплин) 

 

к.э..н., доцент  

Бакулина Г.Н. 

______________________. 

            «        »_______________ 20____ г. 

 

Декан факультета до-

вузовской подготовки 
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 д.б.н., профессор   
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выполнения дипломной работы  

Студента (ки)     

 На тему   

 
№ 

п/п 

Наименование этапов дипломной работы Срок 

выполнения этапов 

Приме-

чания 

1. Выбор темы. Ознакомление с заданием на ДР   

2. Составление плана ДР. Определение актуально-

сти темы, цели, задач, объекта, предмета исследо-

вания 

  

3. Работа над теоретической частью ДР. Анализ на-

учной литературы по проблеме 

  

4. Работа над практической частью ДР. Сбор ин-

формации и систематизация материала во время 

прохождения  преддипломной  практики 

  

5. Оформление дипломной работы и презентации   

6. Проверка содержания ДР руководителем. Полу-

чение отзыва руководителя ДР 

  

7. Предварительная защита, получение допуска на 

защиту ВКР 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Индивидуальное проектирование» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Метод проектов рассматривается как система обучения, при которой уча-

щиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 

практических заданий – проектов. 

Индивидуальный проект - учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предме-

тов, должен обеспечивать приобретение навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий 

при решении практических задач, а также развитие способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познаватель-

ной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 

2) способность презентовать достигнутые результаты, самостоятельно реа-

лизовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на 

основе предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей;  

4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 

обществом, обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

В профильном курсе содержание образования, представленное в курсе ин-

дивидуального проектирования СПО, развивается в следующих направлениях:  

Цели и задачи проектной деятельности: 

 Формирование в сознании информационной картины мира; 

 Развитие умений поиска и обработки информации; 

 Развитие самостоятельности; 

 Формирование личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения; 

 Развитие исследовательских умений; 



 Развитие творческой активности учащихся, умения выполнять ис-

следовательские работы, анализ выполненной работы; 

 Развитие коллективной учебной деятельности учащихся, при кото-

рой цель осознается как единая, требующая объединения всего коллектива; 

 Образование в процессе деятельности между членами коллектива 

отношения взаимной ответственности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1 - формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказы-

вать еѐ актуальность; 

У2 - составлять индивидуальный план проектной и исследовательской ра-

боты; 

У3 - выделять объект и предмет исследования; 

У4 - определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

У5 - работать с различными источниками, в том числе с первоисточника-

ми, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

У6  - выбирать и применять на практике методы исследовательской рабо-

ты, адекватные задачам исследования; 

У7 - рецензировать исследовательские или проектные работы; 

У8 - оформлять результаты проектной и исследовательской работы (созда-

вать презентации, веб-сайты, буклеты, публикации); 

У9 - работать с различными информационными ресурсами. 

У10 - разрабатывать и защищать проекты различных типологий; 

У11 - оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, 

курсовую и выпускную квалификационную работу);  

знать: 

З1 - основы методологии проектной и исследовательской деятельности; 

З2 - структуру и правила оформления проектной и исследовательской ра-

боты; 

З3 - характерные признаки проектных и исследовательских работ;  

З4 - этапы проектирования и научного исследования; 

З5 - формы и методы  проектирования, учебного и научного исследования; 

З6 - требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и вы-

пускной квалификационной работы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  - 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия - 

 контрольные работы   - 

 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

 самостоятельная работа над индивидуальным проектом  32 

Итоговая аттестация другая форма контроля (в форме защиты 

проекта) 

2 семестр 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Индивидуальное проектирование» 
    

 

Наименова-

ние умений, 

знаний, ком-

петенций               

(У, З,  ПК, 

ОК)  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объѐм 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 1 2 3 4 

Раздел I. Подготовительный   

У9-11, 34-6  

 

Тема 1.1  

Проблемное поле 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

 поиск проблемного поля; 

 выбор темы и еѐ конкретизация; 

Раздел II. Поисковый    

У9-11, 34-6 

 

Тема 2.1  

Постановка про-

блемы.  

Выбор темы. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

 уточнение тематического поля и темы проекта, еѐ конкретизация; 

 определение и анализ проблемы; 

 постановка цели проекта; 

 

Раздел III. Аналитический  

У4-6, 32-4 

 

Тема 3.1 Изуче-

ние информации. 

Планирование. 

Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

3 

 анализ имеющейся информации; 

 сбор и изучение информации; 

 поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных 

решений), построение алгоритма деятельности; 

 составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

 анализ ресурсов; 

 

Раздел IV. Практический  

У1-2, 32-4 

 

Тема 4.1 

Практическая ра-

бота над проектом 

Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

 выполнение запланированных технологических операций; 

 текущий контроль качества составления проекта; 



 внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 

 подготовка и оформление презентационных материалов; 

 

Раздел IV. Презентационный   

У1-2, 32-4 

 

Тема 5.1  

Презентация  

 проекта 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся   

 презентация проекта; 

 изучение возможностей использования результатов проекта. 

 

3 2 

 

 

Раздел V. Контрольный   

У9-11, 34-6 

 

Тема 6.1  

Оценка результа-

тов проекта 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

- оценка результатов и процесса проектной деятельности 

 Всего: 32  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3. – планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы   дисциплины требует наличия Зала информации (чи-

тальный зал) (1 корпус, 203-Б аудитория)  на 50  и более  рабочих мест 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный учебный каби-

нет. 

Технические средства обучения: 

Ноутбук  Lenovo 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 

Настенный экран Экран на треноге Sereen Media 

Персональный компьютер DEPO 10 и более  шт. 

Сеть интернет  

Зала информации (читальный зал) (1 корпус, 204-Б аудитория)  на 20  и более  

рабочих мест. 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный учебный каби-

нет. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер DEPO 10 и более  шт.  

Сеть интернет 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

Основная литература: 

 

Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное по-

собие для СПО [Электронный ресурс] / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. 

Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. 

 

 

Интернет – ресурсы 

1. Учительский портал. http://www.uchportal.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

Результаты обучения - 

освоенные умения, усвоенные знания 
Основные показатели 

оценки результата   
Формы, методы контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  

Знаний 

Умения: 

У1 Формулировать тему про-

ектной и исследовательской 

работы, доказывать еѐ акту-

альность; 

Обучающийся может 

формулировать тему 

проектной работы, 

обосновывать еѐ акту-

альность. 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте; устный оп-

рос 

У2 Составлять индивидуаль-

ный план проектной и ис-

следовательской работы; 

Обучающийся может 

составить индивиду-

альный план проектной 

деятельности 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте; устный оп-

рос 

У3 Выделять объект и предмет 

исследования; 

Обучающийся может 

сформулировать объект 

и предмет исследова-

ния  

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте; письмен-

ный опрос 

У4 Определять цели и задачи 

проектной и исследователь-

ской работы; 

Обучающийся может 

определить цели и за-

дачи проектной работы 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте; письмен-

ный опрос 

У5 Работать с различными ис-

точниками, в том числе с 

первоисточниками, грамот-

но их цитировать, оформ-

лять библиографические 

ссылки, составлять библио-

графический список по 

проблеме; 

Обучающийся умеет 

работать с различными 

видами источников, 

оформлять библиогра-

фические ссылки и 

списки 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте;  устный 

опрос  

У6 Выбирать и применять на 

практике методы исследо-

вательской работы, адек-

ватные задачам исследова-

ния; 

Обучающийся умеет 

осуществлять подбор 

методов в соответствии 

с задачами исследова-

ния 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 

У7 Рецензировать исследова-

тельские или проектные 

работы; 

Обучающийся может 

рецензировать исследо-

вательские работы и 

проекты 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 

У8 Оформлять результаты 

проектной и исследователь-

ской работы (создавать пре-

зентации, веб-сайты, букле-

ты, публикации); 

Обучающиеся могут 

оформить результат 

своей проектной дея-

тельности 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 

У9 Работать с различными ин-

формационными ресурса-

ми. 

Обучающиеся умеют 

работать с различными 

информационными ре-

сурсами 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 



У10 Разрабатывать и защищать 

проекты различных типоло-

гий; 

Обучающиеся могут 

разрабатывать и защи-

щать проекты различ-

ных типологий 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 

У12 Оформлять и защищать 

учебно-исследовательские 

работы (реферат, курсовую 

и выпускную квалификаци-

онную работу);  

Обучающиеся могут 

оформить и защитить 

учебно-

исследовательские ра-

боты 

Контроль указанного умения в 

итоговом проекте 

Знать:    

31 Основы методологии про-

ектной и исследовательской 

деятельности; 

Обучающийся знает 

основы методологии и 

проектной деятельно-

сти 

Устный опрос 

32 Структуру и правила 

оформления проектной и 

исследовательской работы; 

Обучающийся знает 

структуру и правила 

оформления проектной 

работы 

Устный опрос 

33 Характерные признаки про-

ектных и исследователь-

ских работ;  

Обучающийся знает 

характерные признаки 

проектных работ 

Устный опрос 

34 Этапы проектирования и 

научного исследования; 

Обучающийся знает 

этапы научного иссле-

дования и проектиро-

вания 

Устный опрос 

З5 Формы и методы проектиро-

вания, учебного и научного 

исследования; 

Обучающийся знает 

формы и методы про-

ектирования, исследо-

вания 

Устный опрос 

З6 Требования, предъявляемые 

к защите проекта, реферата, 

курсовой и выпускной ква-

лификационной работы. 

Обучающийся знает 

требования к защите 

проекта 

Устный опрос 

 



1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в со-

став дисциплин среднего общего образования углубленного уровня, общеобразовательный цикл. 

 

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

Рабочая программа дисциплины  ориентирована на достижение следующих   целей: 

воспитание: 

- ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информацион-

ной деятельности. 

развитие: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освое-

ния и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современ-

ной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

У2 - распознавать информационные процессы в различных системах; использовать готовые ин-

формационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

У3 - осуществлять набор способов представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

У4 - иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

У5 - создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

У6 - просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

У7 - осуществлять поиск информации в базе данных, компьютерных сетях и пр.; 

У8 - представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

У9 - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ; 

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - различные подходы к определению понятия «информация»; 

  З2 -  методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы 

измерения информации; 

   З3 - назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-

тельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электрон-

ных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

З4 - назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или про-

цессы; 
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 З5 - использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

З6 - назначение и функции операционных систем. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения -  20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе: 

теоретическое обучение 

38 

практические занятия 57 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме собеседования - 1 семестр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   -   2 семестр 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 
Наименование 

умений, зна-

ний,                

(У, З) 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы информационной культуры 
 

2 

У1-У7; 

З1-З4 

 

 

Тема 1.1. Переход к 

информационному об-

ществу. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Информатика – предмет и задачи. Информатизация общества. Информационный 

потенциал общества. 

Практические занятия 
2 

Переход к информационному обществу. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по те-

ме 1.1. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

У1-У5; 

У7, У9 

З1-З4 

 

 

Тема 1.2. Понятия ин-

формации и данные. 

Содержание учебного материала 

2 Информация и ее свойства. Классификация информации. Передача информации. 

Данные, операции с данными. Способы представления данных. 

Практические занятия 

2 Понятия информации и данные. Измерение количества информации. Кодирова-

ние информации.* 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашнего задания по 

теме 1.2. по конспекту (учебник
1о

) 

2 Составить конспект о синтаксической, семантической, прагматической мерах ин-

формации. 

Привести примеры классификационного и регистрационного кодирования. 

Раздел 2. Архитектура персонального компьютера. 
 

2 

У1-У7; 

З1-З6 

 

 

Тема 2.1. Тенденции 

развития вычисли-

тельных систем. Клас-

сификация ЭВМ. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

 

 

 

Этапы развития компьютеров Большие ЭВМ. Малые ЭВМ. Персональные ком-

пьютеры. СуперЭВМ. Серверы. Переносные компьютеры. 

Практические занятия 
2 

Тенденции развития вычислительных систем. Классификация ЭВМ. 
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Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 2.1. по конспекту (учебник
1о

)* 4 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Подготовить презентацию по теме 2.2. 

У1-У5; 

У8 

З2-З4 

 

 

Тема 2.2. Основные 

устройства ПК. 

Содержание учебного материала 

2 

Основные блоки ПК и их назначение. Внутримашинный системный интерфейс. 

Типы микропроцессоров. Структура микропроцессоров. Регистровая КЭШ-

память. Основная память. Внешняя память. Сравнительные характеристики запо-

минающих устройств. Клавиатура. Видеотерминальные устройства. Принтеры. 

Сканеры. 

Практические занятия 
2 

Основные устройства ПК.* 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 2.2. по конспекту (учебник
1о

) 
4 

Составит конспект о периферийных устройствах. Перечислить модели современ-

ных микропроцессоров и их основные характеристики. Подготовить рефераты. 

У1-У7; 

З1-З3 

 

 

Тема 2.3. Информаци-

онно-логические осно-

вы. 

Содержание учебного материала 

2 

3 

Представление информации в ЭВМ. Программное управление ЭВМ. Алгоритмы 

перевода чисел из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, 

шестнадцатеричную системы счисления.  Логические функции. Законы алгебры 

логики. 

Практические занятия 
10 

Информационно-логические основы. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 2.3. по конспекту (учебник
1о

) 

4 

Сформулировать алгоритм перевода чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления. Продемонст-

рировать его применение на конкретном примере. 

Сформулировать алгоритм перевода чисел из двоичной, восьмеричной, шестна-

дцатеричной систем счисления в десятичную. Продемонстрировать его примене-

ние на конкретном примере. 
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Раздел 3.Компьютерные сети. 
  

У1-У7; 

З3-З6 

 

 

Тема 3.1. Коммуника-

ционная среда и пере-

дача данных. 

Содержание учебного материала 

2 
2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Назначение и классификация компьютерных сетей. Характеристика процесса пе-

редачи данных. Аппаратная реализация передачи данных. Звенья данных. Эта-

лонная модель взаимодействия систем. Протоколы компьютерной сети. 

Практические занятия 
2 

Коммуникационная среда и передача данных. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 3.1. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

Дать понятие серверы. Дать описание сетевых операционных систем. Привести 

примеры основных типов физической передающей среды для ЛВС 

У1-У9; 

З1-З6 

 

 

Тема 3.2.Локальные 

вычислительные сети. 

Содержание учебного материала 

2 Особенности организации ЛВС. Типовые топологии и методы доступа ЛВС. Объ-

единение ЛВС.* 

Практические занятия 
2 

Локальные вычислительные сети 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 3.2. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

Изучить топологию сети и особенности кольцевой, шинной, звездообразной то-

пологий 

У1-У6; 

З4-З6 

 

 

Тема 3.3. Глобальная 

сеть Internet. 

Содержание учебного материала 

2 Представление о структуре и системе адресации. Способы организации передачи 

информации.* 

Практические занятия 
2 

Глобальная сеть Internet. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 3.3. по конспекту (учебник
1о

) 3 

Подготовить рефераты по теме Компьютерные сети. 

Раздел 4. Системное программное обеспечение компьютера. 
 

3 

У1-У9; Тема 4.1. Состояние и Содержание учебного материала 
 

 



ФДП 

и СПО 

38.02.01 Дисциплина  

«Информатика» 

Рабочая программа  

РГАТУ 

 

 10 

З1-З6 

 

 

тенденции развития 

программного обеспе-

чения. 

Программные продукты и их основные характеристики. Классификация про-

граммных продуктов. Многообразие операционных систем, их функции. 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 
4 

Состояние и тенденции развития программного обеспечения. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 4.1. по конспекту (учебник
1о

) 2 

Составить таблицу «Классификация системного программного обеспечения» 

У1-У5; 

З1-З3,З5 

 

 

Тема 4.2. Операцион-

ные системы семейства 

Windows. 

Содержание учебного материала 

 
Концепция операционных систем семейства Windows. Объектно-

ориентированная платформа Windows. Организация обмена данных. Программ-

ные средства Windows. 

Практические занятия 
6 

Операционные системы семейства Windows. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 4.2. по конспекту (учебник
1о

) 4 

Составить конспект по теме «Стандартные приложения служебного назначения» 

У1-У8; 

З1-З4 

 

 

Тема 4.3. Сервисное 

программное обеспече-

ние. 

Содержание учебного материала 

4 
Программы-архиваторы. Программы обслуживания магнитных дисков. Средства 

защиты информации в АИС, компьютерных сетях и компьютерах. Антивирусные 

программные средства.* 

Практические занятия 
2 

Сервисное программное обеспечение. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по те-

ме 4.3. по конспекту (учебник
1о

) 
2 

Составить схему классификации компьютерных вирусов. Составить схему клас-

сификации антивирусных программ. 

Раздел 5. Прикладные программные продукты 
 

3 

У1-У9; 

З1-З4 

 

Тема 5.1. 

Базовые возможности 

текстового процессора 

Содержание учебного материала 

6 

2 

 

 
Основные понятия. Копирование, перемещение и удаление текста. Форматирова-

ние текста. Работа с окнами. 
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 Практические занятия 
6 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Базовые возможности текстового процессора 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания 

4 по теме 5.1. по конспекту (учебник
1о

) 

Вставка рисунков. Стили и цветовые параметры рисунков.* 

У1-У5; 

У8 

З1-З3 

 

 

Тема 5.2. 

Работа с текстами в 

текстовом редакторе 

Word. 

Содержание учебного материала 

4 Технологии создания текстовых документов. Минимальный и расширенный на-

бор типовых операций. Разработка гипертекстового документа.  

Практические занятия 
6 

Работа с текстами в текстовом редакторе Word. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашнего задания 

4 по теме 5.2. по конспекту (учебник
1о

) 

Рисование фигур. Перемещение и копирование фигур. 

У1-У8; 

З1-З3, З6 

 

 

Тема 5.3. Электронная 

таблица. Основные по-

нятия и функциональ-

ные возможности. 

Содержание учебного материала 

6 
Технология обработки числовой информации. Интерфейс табличного процессора. 

Данные, хранимые в ячейках электронной таблицы. Решение вычислительных 

задач из различных предметных областей. 

Практические занятия 
6 

Электронная таблица. Основные понятия и функциональные возможности. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий 

4 
по теме 5.3. по конспекту (учебник

1о
) 

Рефераты на тему «История появления и развития электронной таблицы». Управ-

ление данными. Поиск и замена данных. Сортировка и фильтрация данных. 

У1-У6; 

З1-З4 

 

 

Тема 5.4. Графические 

возможности таблич-

ного процессора. 

Содержание учебного материала 

4 Понятие и назначение СУБД. Классификация СУБД. Типы диаграмм и графи-

ков. Мастер диаграмм. Создание диаграмм. Форматирование диаграмм.  

Практические занятия 
1 

Графические возможности табличного процессора. 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий 
4 

по теме 5.4. по конспекту (учебник
1о

) 
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Управление данными. Ограничение данных при вводе в таблицу. Структурирова-

ние данных. 

 Итого: 
 

143 
 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* -   проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ     ПРОГРАММЫ    ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информатики. 

Оборудование кабинета: стандартно оборудованный кабинет. 

Технические средства обучения:  

6. Стенд информационный 

 

3.2. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Office 365 для образования  (преподавательский)  

2. 7-Zip 

3. Mozilla Firefox 

4. Opera 

5. Google Chrome 

6. Thunderbird  

7. Adobe Acrobat Reader 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

      Основная литература: 

 

Фиошин М.Е. Информатика 10 класс  [Текст]: учебник (углубленный уровень)/ под ред. Куз-

нецова А.А. – М.: Дрофа, 2016 

 

Фиошин М.Е. Информатика 11 класс  [Текст]: учебник (углубленный уровень)/ под ред. Куз-

нецова А.А. – М.: Дрофа, 2016 

 

Интернет-ресурсов: 

1. Образовательный портал. http://kolomna-school7-ict.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Интерактивная доска прямой проекции  

2. Мультимедийный проектор  ToshibaTLP-XC2000 

3. Компьютер Neo15 шт., имеющие выход в Интернет  

4. Принтер лазерный CanonLBP -1120  

5. Сканер НР Canonpi/a4  

http://kolomna-school7-ict.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Основные показатели 

оценки результата   

Формы, мето-

ды контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений,  зна-

ний 

УМЕТЬ:    

У1 оценивать достоверность ин-

формации, сопоставляя раз-

личные источники 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения воценке 

достоверности информации, 

сопоставляя различные ис-

точники 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У2 распознавать информацион-

ные процессы в различных 

системах 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У3 осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У4 иллюстрировать учебные ра-

боты с использованием 

средств информационных тех-

нологий; 

 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У5 создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У6 просматривать, создавать, ре-

дактировать, форматировать и 

сохранять записи в текстовом 

редакторе 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У7 осуществлять поиск информа-

ции в базах данных, компью-

терных сетях и пр. 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У8 представлять числовую ин-

формацию различными спосо-

бами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.) 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Практическая 

работа  

Домашняя ра-

бота 

У9 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использо-

вании средств ИКТ 

В результате выполнения 

практической  домашней ра-

боты освоил умения 

Экспертное на-

блюдение за 

деятельностью 

обучающихся 

во время вы-

полнения лабо-
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раторных и 

практических 

работ, выпол-

нение которых 

предусматри-

вает использо-

вание средств 

ИКТ. 

ЗНАТЬ:    

З1 различные подходы к опреде-

лению понятия «информация» 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния различных подходов к 

определению понятия «ин-

формация» 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З2 методы измерения количества 

информации, знать единицы 

измерения информации 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния методов измерения ко-

личества информации, знать 

единицы измерения инфор-

мации 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З3 назначение наиболее распро-

страненных средств автомати-

зации информационной дея-

тельности (текстовых редак-

торов, текстовых процессоров, 

компьютерных сетей) 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в назначении наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информаци-

онной деятельности (тексто-

вых редакторов, текстовых 

процессоров, компьютерных 

сетей) 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З4 назначение и виды информа-

ционных моделей, описываю-

щих реальные объекты или 

процессы 

 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в назначении и видах 

информационных моделей, 

описывающих реальные объ-

екты или процессы 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З5 использование алгоритма как 

способа автоматизации дея-

тельности 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в использовании алго-

ритма как способа автомати-

зации деятельности 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 

З6 назначение и функции опера-

ционных систем 

В результате опроса, тести-

рования и выполнения до-

машней работы показал зна-

ния в назначении и функциях 

операционных систем 

Опрос (устный, 

письменный, 

тестовый)  

Домашняя ра-

бота 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1.    Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена на фор-

мирование соответствующих профессиональных ПК 1.1-1.4; 2.1-2.4; 3.1-3.4; 4.1-4.4.  и 

общих компетенций (ОК 1-9): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В ходе изучения дисциплины формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации иму-

щества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответст-

вия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (ре-

гулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления на 

логов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательст-

вом сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее -ЕСН) и формы статистической от-

четности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

воспитание: 
- чувства ответственности за результаты труда, восприятие компьютера как инструмента 

обработки информационных объектов; 

развитие: 

- навыков работы с информацией;  

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путѐм освое-

ния и использования методов информационных технологий в профессиональной дея-

тельности. 
 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    У1  - использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

    У2  - обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

    У3  - использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

    У4  - создавать презентации; 

    У5  - применять антивирусные средства защиты информации; 

    У6  - читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обес-

печения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

    У7  - применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональны-

ми модулями; 

     У8  - пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

     У9  - применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

      З1 - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 
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     З2 - назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

     З3  - основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимодействия; 

     З4 - назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

З5 - технологию поиска информации в сети Интернет; 

З6 - принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

З7 - правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

З8 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З9 - направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

З10 - назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информаци-

онных систем; 

З11 - основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56  часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения -  26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   28 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     теоретическое обучение 28 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 28 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект)  * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4 семестр 
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» 

Наименование 

компетенций  

(ПК, ОК )  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности   

ОК1-9, Тема 1.1. Ос-

новные по-

нятия и оп-

ределения.  

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия и определения (информация, данные, знания, информационные технологии, инфор-

мационные системы).  

1 1,2 

2 Классификация информационных систем (классификация информационных систем по назначению, по 

структуре аппаратных средств, по режиму работы, по характеру взаимодействия с пользователями, со-

став и характеристика качества информационных систем). 

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание конспекта на тему: «Информационные технологии и их значение для бухгалтера»* 

2 3 

ОК1-9, Тема 1.2. 

Технические 

средства ин-

формацион-

ных техно-

логий.   

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация организационной и компьютерной техники. 1,2,3 

2 Основные характеристики устройств. Назначение и принципы эксплуатации организационной и 

компьютерной техники  

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполните сообщение на одну из предложенных тем: 

1. «1С: Предприятие»). 

2.  «Бухгалтерский конструктор». 

3.  «Бухофт»). 

4. «Бухгалтерский комплекс». 

5. «Турбо-Бухгалтер». 
6. «Методы и средства защиты бухгалтерской информации» 

2 3 
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ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 1.3. 

Программ-

ное обеспе-

чение 

информаци-

онных тех-

нологий 

Содержание учебного материала 2  

1 Базовое программное обеспечение (Операционная система. Сервисное программное обеспече-

ние. Программы технического обслуживания. Инструментальное программное обеспечение).  

 1,2,3 

2 Прикладное программное обеспечение (Прикладное программное обеспечение общего назначе-

ния, Методо-ориентированное прикладное программное обеспечение. Проблемно-

ориентированное прикладное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение 

глобальных сетей, Прикладное программное обеспечение для организации (администрирования) 

вычислительного процесса). 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполните конспект на тему: «Правовая охрана программ и данных. Защита информации». 

2 3 

Раздел 2. Информационные технологии в преобразовании информации   

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 2.1. 

Обработка 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала   

1 Знакомство с интерфейсом MSWord. Ввод и редактирование текста, определение режимов и 

масштаба просмотра документа. * 

2 2, 3 

2 Применение шаблонов. Форматирование текст* 2 2, 3 

Практические занятия   2, 3 

1 Создание документа, набор и редактирование текста. Сохранение документа. Шрифтовое 

оформление и форматирование текста.* 

2 

2 Вставка в текстовый документ рисунка, таблицы или диаграммы. Редактирование на-

бранного текста. Разбиение на страницы. Распечатка текста на печатающем  устройстве.* 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Ответьте письменно на вопросы: 

1. Назовите основные этапы обработки текстовых документов. В чем заключается их специфика? 

2. В чем отличие растровых шрифтов от векторных? 

3. Перечислите форматы текстовых документов и их отличительные особенности. 

4. Сформулируйте основное функциональное предназначение формата PDF. 

5. В чем специфика обработки документа системами автоматизированного перевода? 

6. Охарактеризуйте преимущества текстового процессора перед текстовым редактором. 

7. Каким образом осуществляется работа в Word с документами, находящимися не в формате DOC? 

2 3 
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8. Каковы принципиальные отличия Word 2012 от предыдущих версий? 

9. Понятие макросов, их преимущества и недостатки. 

10. Каковы отличия логического форматирования от физического? 

11. Чем отличается стиль абзаца от стиля символа? 

12. Что такое "плавающая таблица" в MS Word? 

13. Как построить график функции средствами MS Word? 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 2.2. 

Процессоры 

электрон-

ных таблиц. 
 

Содержание учебного материала  

1 Интерфейс среды Excel.Основные приемы работы с электронными таблицами.  Ввод дан-

ных и перемещение в таблицу. Форматирование информации и электронных таблиц. *  

2 2 

2 Функции Excel.  Относительная и абсолютная адресация. Редактирование таблиц.  * 2 2 

Практические занятия  2, 3 

1 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel.* 1 

2 Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. * 1 

3 Встроенные функции в MS Excel. Математические расчеты в MS Excel 1 

4 Построение диаграмм в MS Excel 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Дайте письменно определение основным понятиям темы «Процессоры электронных таблиц»:  

ячейка;  рабочий лист;  типы данных;  формула;  функция;  диаграмма; надстройка;  пакет анализа; 

подбор параметра;  поиск решения;   таблица подстановки. 

2 3 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 2.3. 

Технологии 

использо-

ванияси-

стем управ-

ления база-

ми данных 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о базах данных. Окно, основные элементы. Формы и таблицы. Связь между 

таблицами и целостность данных. Запросы. Отчеты. 

1 

Практические занятия   2, 3 

1 Создание таблиц базы данные с использованием конструктора и мастера таблиц в СУБД 

MSAccess.  

Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MSAccess. * 

 

2 

2 Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MSAccess.  2 
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Работа с данными с использованием запросов в СУБД MSAccess.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполните таблицу «Модели данных» 

Название модели Характеристика 

Реляционная  

Иерархическая  

Сетевая  
 

2 3 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

Тема 2.4. 

Электрон-

ные презен-

тации 

Содержание учебного материала  

1 Современные способы организации презентаций Запуск приложения MS PowerPoint 2007.  1 2 

2 Создание новой презентации. Оформление презентации. Способы печати презентации.  1 2 

Практические занятия  2, 3 

1 Создание и сохранение презентации. 2 

2 Показ презентации (показ слайдов, управляемый докладчиком, показ слайдов, управляе-

мый пользователем, автоматический показ слайдов). Принципы планирования показа 

слайдов.*  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовьте рекламу профессии бухгалтер с помощью презентации.   

4 33 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

Тема 2.5. 

Компьюте-

рные спра-

вочные пра-

вовые сис-

темы 

Содержание учебного материала   

1 Обзор компьютерных СПС(СПС — первый помощник специалиста, причины популярности СП, 

достоинства и ограничения СПС, современные тенденции в развитии СПС, особенности россий-

ских СПС. отечественный рынок СПС 

1 1 

2 Справочная правовая система «Консультант Плюс». Основы организации поиска документов в 

СПС «Консультант Плюс» (Формирование запроса на поиск набора документов, работа со спи-

ском документов, работа с текстом документа). Справочная правовая система «Гарант». Основы 

организации поиска документов в СПС «Гарант» (Формирование запроса на поиск набора доку-

ментов, работа со списком документов, работа с текстом документа). 

1 2 

 Практические занятия  2, 3 
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1 Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа в СПС «Консультант 

Плюс» и «Гарант». Организация полнотекстового поиска. Работа со списком в СПС «Консуль-

тант Плюс» и «Гарант». 

2 

2 Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная информация. Работа с папка-

ми в СПС «Консультант Плюс» и «Гарант». Работа с формами. Организация поиска по несколь-

ким информационным базам. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составьте тест по теме «Компьютерные справочные правовые системы», состоящий как минимум из 15 во-

просов. 

2 3 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 2.6. 

Компьюте-

рные сети. 

Содержание учебного материала   

1 Вычислительные сети. Понятие вычислительной сети. Классификация вычислительных 

сетей.  Среда передачи данных. Пропускная способность. Телекоммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности.* 

1 1 

2 Локальные и глобальные компьютерные сети. Организация межсетевого взаимодействия 

в локальной сети. Способы доступа к ресурсам сети. Глобальная сеть Интернет. Ресурсы и 

службы Интернет. Отправка и приѐм сообщений с помощью почтовой службы Интернет.* 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Ответьте письменно на вопросы: 

1. Что такое компьютерные сети, каков их состав и назначение? 

2.    В чем заключаются преимущества объединения компьютеров в вычислительные сети? 

3.    Как вы понимаете принцип взаимодействия компьютеров в сети «клиент-сервер»? Каковы от-

личия компьютеров-серверов и компьютеров-клиентов? 

4.    Какие вы знаете виды сетей и способы передачи информации в них? 

5.    Каково назначение различных уровней модели сетевого взаимодействия? 

6.    Зачем при передаче файлов по сети нужны протоколы? 

7.    Опишите отличия между методами передачи данных в компьютерных сетях: симплексный, по-

лудуплексный и дуплексный. 

8.    Что такое топология компьютерной сети? 

9.    Чем отличаются топологии типа «звезда», «кольцо» и «шина»? 

10.Что такое FastEthernet? 

2 3 

ОК1- Тема 2.7. Содержание учебного материала  
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9,ПК1.1-1.4; 

2.1-2.4; 3.1-

3.4; 4.1-4.4. 

 

Глобальная 

сеть Интер-

нет 

 

1  История Великой Сети. Два подхода к сетевому взаимодействию. Современная структура сети Интер-

нет. 

1 1 

2 Современная структура сети Интернет. Основные протоколы сети Интернет. Интернет как единая систе-

ма ресурсов (Гипертекстовая система WWW. Электронная почта. Сетевые новости. FTP — передача 

файлов. Разговор по Интернету. IP-телефония. Электронная коммерция). Основы проектирования Web-

страниц. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Пользуясь навыками работы в интернете, найдите в сети Internet информацию и составьте конспект на тему 

«История развития российских систем автоматизации бухгалтерского учета» 

2 3 

Раздел 3 Бухгалтерские системы учета   

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

Тема 3.1. 

Основы ав-

томатизации 

бухгалтерс-

кого учета 

Содержание учебного материала   

1 Особенности автоматизации бухгалтерского учета. Возможности компьютерных систем бухгалтерского 

учета. Классификация бухгалтерского программного обеспечения 

1 1 

2 Российские программы бухгалтерского учета 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание конспекта на тему: «Возможности компьютерных систем бухгалтерского учета»; 

«Классификация бухгалтерского программного обеспечения» 

Составьте тест из 10 вопросов по теме«Основы автоматизации бухгалтерского учета» 

4 3 

ОК1-9,ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.4; 3.1-3.4; 

4.1-4.4. 

 

Тема 3.2 

Основы ра-

боты в сис-

теме 

«1С:Бухгал-

терия» 

Содержание учебного материала   

1 Основные возможности системы «1С:Бухгалтерия» и определения.* 1 2 

2 Работа с элементами системы (справочниками, константами, документами, журналами, операция-

ми и проводками, отчетами).* 

1 3 

Практические занятия  8 2, 3 

1 Организация первоначальной работы в бухгалтерской программе  «1С:Бухгалтерия» 

2 Формирование аналитического учета и заполнение справочников в бухгалтерской программе  

«1С:Бухгалтерия». Ввод начальных остатков по счетам в бухгалтерской программе 

«1С:Бухгалтерия» 
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3 Отражение хозяйственных операций в бухгалтерской программе  «1С:Бухгалтерия».Расчет зара-

ботной платы и отчислений в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 

4 Кассовые и банковские операции в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия» 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание конспекта на тему: «Российские программы бухгалтерского учета» 

2 3 

  Всего: 84  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

* Проведение занятий с использованием активным и интерактивных форм обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информационных техно-

логий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованный кабинет. 

Технические средства обучения:  

6. Стенд информационный 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники: 

Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. / Е.В. 

Михеева. - 12-е изд.; стереотип. - М.: Академия, 2013. 

Дополнительная литература: 

Белова М.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]/ Белова М.Н. -  Рязань: РГАТУ, 2015 

Трофимов В.В. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ре-

сурс]/: учебник для СПО/ Трофимов В.В.   - 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2017 – ЭБС 

«Юрайт» 

 

1. Интерактивная доска прямой проекции  

2. Мультимедийный проектор  ToshibaTLP-XC2000 

3. Компьютер Neo 15 шт., имеющие выход в Интернет  

4. Принтер лазерный CanonLBP -1120  

5. Сканер НР  Canonpi/a4  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Основные показатели 

оценки результата   

Формы, мето-

ды контроля 

Коды умений, 

знаний 

Наименования уме-

ний,  знаний 

У1 использовать инфор-

мационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

соответствующего инфор-

мационного ресурса, мето-

да поиска, передачи, со-

хранения информации 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях 

У2 обрабатывать тексто-

вую и табличную ин-

формацию 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств обработки тексто-

вой и табличной информа-

ции, соответствие оформ-

ления документов требо-

ваниям 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях,  заданий  

для самостоя-

тельной работы 

У3 использовать деловую 

графику и мультиме-

диа-информацию 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств обработки деловой 

графической и мультиме-

диа- информации 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях,  заданий  

для самостоя-

тельной работы 

У4 создавать презентации Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств для создания пре-

зентации, демонстрация 

презентации 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях,  заданий  

для самостоя-

тельной работы 

У5 - применять антивирус-

ные средства защиты 

информации 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

методов работы с антиви-

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-
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русными средствами защи-

ты информации 

тиях 

У6 читать (интерпретиро-

вать) интерфейс спе-

циализированного 

программного обеспе-

чения, находить кон-

текстную помощь, ра-

ботать с документаци-

ей; 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

методов и средств работы 

со специализированным 

программным обеспечени-

ем, демонстрация работы с 

контекстной помощью до-

кументацией 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях,  заданий  

для самостоя-

тельной работы 

У7 - применять специали-

зированное программ-

ное обеспечение для 

сбора, хранения и об-

работки бухгалтерской 

информации в соот-

ветствии с изучаемы-

ми профессиональны-

ми модулями; 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств работы со специа-

лизированным программ-

ным обеспечениемдля сбо-

ра, хранения и обработки 

бухгалтерской информа-

ции в соответствии с изу-

чаемыми профессиональ-

ными модулями 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях 

У8 пользоваться автома-

тизированными систе-

мами делопроизводст-

ва 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств работы с автома-

тизированными системами 

делопроизводства 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях,  заданий  

для самостоя-

тельной работы 

У9 применять методы и 

средства защиты бух-

галтерской информа-

ции 

Обоснованный выбор, ра-

циональное использование 

основных методов и 

средств защиты бухгалтер-

ской информации 

выполнение за-

даний на прак-

тических заня-

тиях 

З1 основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информа-

ции; 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 

З2 назначение, состав, 

основные характери-

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

устный и пись-
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стики организацион-

ной и компьютерной 

техники 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

менный опрос 

З3 основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной 

передачи данных, ор-

ганизацию межсетево-

го взаимодействия 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 

З4 назначение и принци-

пы использования сис-

темного и прикладно-

го программного 

обеспечения 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его в при 

выполнении лабораторных 

и самостоятельных зада-

ний 

устный и пись-

менный опрос 

З5 технологию поиска 

информации в сети 

Интернет 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 

З6 принципы защиты ин-

формации от несанк-

ционированного дос-

тупа 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 

З7 правовые аспекты ис-

пользования информа-

ционных технологий и 

программного обеспе-

чения 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 

З8 основные понятия ав-

томатизированной об-

работки информации 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его в при 

выполнении лабораторных 

и самостоятельных зада-

ний 

устный и пись-

менный опрос 

З9 направления автома-

тизации бухгалтерской 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

устный и пись-

менный опрос 
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деятельности использование его в при 

выполнении лабораторных 

и самостоятельных зада-

ний 

З10 назначение, принципы 

организации и экс-

плуатации бухгалтер-

ских информационных 

систем 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его в при 

выполнении лабораторных 

и самостоятельных зада-

ний 

устный и пись-

менный опрос 

З11 основные угрозы и ме-

тоды обеспечения ин-

формационной безо-

пасности. 

воспроизведение учебного 

материала, рациональное 

использование его при вы-

полнении лабораторных и 

самостоятельных заданий 

устный и пись-

менный опрос 
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