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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 

Сформировать компетенции обучающегося в области орфографических 
и пунктуационных норм, способствовать развитию речи и мышления 
студентов, обеспечить высокого качества подготовку будущих специалистов 
потребительской кооперации; 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

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

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной 
жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, 
культурной и общественной жизни государства. 

 В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других 
народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 
язык, языковая норма, культура речи; 



 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

 
Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

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

(проект) (если предусмотрены) 
1 2 

Раздел 1. Повторение материала пройденного за основной курс 
общеобразовательной  школы. Фонетика, орфоэпия, орфография. Обобщение, 
систематизация и углубление ранее приобретенных знаний и умений по фонетике, 
графике, орфоэпии и орфографии. Понятие фонемы, открытого и закрытого слога. 
Нормы современного литературного ударения и произношения. Фонетический и 

принцип русской орфографии. Фонетический разбор: повторение. 
 

Тема 1.1. 
 

Понятие фонемы, открытого и закрытого слога 

Тема 1.2.   Орфоэпия (норма словесного ударения) и литературное произношение 
 

         Тема 1.3. 
Три принципа русской орфографии: фонетический, морфологический и 
традиционный 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 
1. Выполнить фонетический разбор; расставить ударение в словах; выделить в 
тексте слова, для которых норма произношения имеет более 1 варианта 
(профессиональные, устаревшие и тд.);  аудирование с целью выявления ошибок 
произношения; исправить в тексте орфографические ошибки; орфографический 
диктант. 

Творческие задания: подготовить устные сообщения на тему: «Судьба ударений 
в заимствованный словах», «Профессиональное юридическое ударение». 

 
Раздел 2. Лексика и фразеология. Лексическая система русского языка. Прямое и 

переносное значение слова. Многозначность слова. Работа с толковым словарем. 
Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 
исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с 
точки зрения ее употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, 
неологизмы, историзмы, архаизмы, профессионализмы.  

Русская фразеология, понятие фразеологизма, основные фразеологические 
единицы языка (сращения, единства, сочетания, пословицы). Стилистическая и 
лексическая синонимия, контекстуальные синонимы и антонимы.  
 

         Тема 2.1. Лексическая система русского языка. 
       Тема 2.2. Лексика. Полисемия. Прямое и переносное значение слова. 
       Тема 2.3. 
 
 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Исконно 
русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки 
зрения ее употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, неологизмы, 
историзмы, архаизмы, профессионализмы. 

       Тема 2.4. Русская фразеология. Понятие фразеологизма, основные фразеологические 



единицы языка (сращения, единства, сочетания, пословицы).  

Тема 2.5. Стилистическая, контекстуальная и лексическая синонимия и антонимия 
 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 

2. Выполнить лексический разбор слова. Определить происхождение слова, сферу 
употребления (ограниченного/неограниченного употребления), «возраст». 
исправить лексические ошибки в тексте. Объяснить значение и историю 
происхождения фразеологизма. 
Творческие задания: Подготовить доклад на тему: «Причины заимствований слов в 
эпоху реформ Петра и 90-е годы ХХ века)», «Но панталоны, фрак, жилет, - всех 
этих слов на русском нет». Спор западников и славянофилов». 
Игра «Собери фразеологизм». Сочинить маленькое произведение разговорного 
жанра, комический эффект которого основан на использовании многозначности 
(полисемии), омонимов: (омофонов, омоформ  и т.д.) 

        Раздел 3. Грамматика. Состав слова (морфемика) 
       Тема 3.1. Морфемика и словообразование. Словоизменение. Словообразование 

(производная и непроизводная основы, корень слова, родственные слова). Правила, 
связанные с чередованием гласных и согласных при словообразовании и 
словоизменении, гласных и согласных после различных морфем. Образование и 
правописание сложных слов. 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 
3.  Доклад на тему: «Словообразования в топонимии». 

 
Раздел 4. Морфология. Обобщающее повторение. Значение частей речи. Обобщающее 

повторение морфологии. Общее грамматическое значение частей речи, их 
постоянные и непостоянные признаки и синтаксические функции. 
Морфологический разбор слова 

Тема 4.1. Обобщающее повторение. Значение частей речи 
           Тема 4.2. Морфологический разбор 
 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по 

разделу 4.  Письменная работа на тему: «Парадоксы служебных частей речи». 
Творческая работа: анализ произведения  Л. Петрушевской «Лингвистические 
сказочки»  

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация. Обобщающее повторение синтаксиса. Виды простых 
и сложных предложений (распространенное, нераспространенное, односоставное, 
двусоставное, полное, неполное). Сложносочиненное и сложноподчиненное 
предложение – особенности пунктуации. Предложения с прямой речью – способы 
оформления прямой речи, диалога и цитат. Роль и функциональные отличия таких 
знаков препинания как, точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, тире и т.д. 
Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. Возможности русского 
синтаксиса (на примере произведений Маяковского, Пушкина, Платонова: 
инверсия, эллипсис, ораторско-диалогическая композиция, конструкции с 
однородными членами, вводные слова и предложения. Трудности и варианты 
согласования и управления в русском языке. 

            Тема 5.1. Виды простых и сложных предложений .Обособленные члены предложений 
 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 

5. Письменная работа на тему: «Ошибка синтаксиса как особый выразительности 
речи» (по материалам произвдений Платонова, Маяковского, в. Мамлеева  и тд.) 
 

Тема 6.1. Язык и речь. Норма и варианты. 
Тема 6.2. Текст. Цель и признаки 
Тема  6.3. Типы речи и классификация текстов 
Тема  6.4. Аннотация, реферат, рецензия, тезисы 
Тема  6.5. Функциональные стили речи 
Тема  6.6. Научный, официально-деловой 
Тема  6.7 Разговорный, публицистический 



Тема  6.8. Лексика, морфология, синтаксис функциональных стилей 
Тема 6.9. Речеведческий анализ текста по специальности 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по 
разделу 6. Рецензия на произведения современной русской литературы с 
использованием возможностей научного (научно-популярного)стиля; эссе 
(рассуждение) на произвольную тему с  использованием возможностей 
публицистического или художественного стилей 

Раздел 7. Практическое применение стилистики 
Тема  7.1. Язык деловой речи  
Тема  7.2. Деловая корреспонденция 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по 
разделу 7.  Письменная работа на тему «Ошибка в речи делопроизводства, 
законодательства и правоприменения». 
 

Раздел 8. Наука о русском языке 
Тема 8.1. Язык как система. 
Тема 8.2 Типы норм русского языка 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по 
разделу 8. Реферат на тему: «Система знаков в языках животных, насекомых, 
татуировок, жестов, оттенков, Азбуки Морзе и вербальных языках мира».  
 

   Раздел 9. Обобщающее повторение.  
Тема 9.1. Фонетика и орфоэпия. Лексика и фразеология (норма, словарные, иноязычные 

слова) 
Тема 9.2. Морфемика и словообразование  
Тема 9.3. Морфология: грамматическое значение частей речи; категории рода и числа в 

иностранных словах 
Тема 9.4. Орфография: трудные случаи. Синтаксис и пунктуация: трудные случаи 
Тема 9.5. Стилистика 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 
9. Повторение пройденного материала и практический тренинг. Трудные случаи 
орфоэпии, орфографии, пунктуации, морфологии и т.д., не объясняющиеся 
правилами русского языка (в иноязычных, заимствованных словах, по разному 
адаптирующихся в языке; варианты использования категории рода, числа падежа 
существительных, варианты согласования  и т.д.). 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

 
Цели учебной дисциплины:  
 знакомство с  основными понятиями,  тенденциями и 

специальностями в литературе;  
 знакомство с творчеством и программными произведениями 

русских писателей;  
 формирование у учащихся интереса к художественным 

произведениям;  
 приобщение учащихся к богатству литературного наследия;  
 развитие у обучаемых эстетического вкуса и умения 

самостоятельно оценивать литературные явления;  
 формирование гражданской идейно-нравственной позиции 

учащихся.  
Достижение этих целей предполагает следующие задачи: 
 знакомство с жизнью, мировоззрением, творчеством русских 

писателей;  
 чтение произведений литературы;  
 формирование у учащихся знаний и умений, обеспечивающих 

освоение художественных ценностей и готовящих их к самостоятельному 
восприятию явлений искусства слова;  

 развитие  эмоциональной культуры личности,  навыков  грамотного 
и свободного владения  устной и письменной литературной речью.  

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» 
обучающийся должен знать/понимать:  

 образную природу словесного искусства;  
 содержание изученных литературных произведений;  
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX 

вв.;  
 основные закономерности историко-литературного процесса  и 

черты литературных направлений;  
 основные теоретико-литературные понятия;    
 историю  создания  и содержание  изученных  произведений,  

оценки их  в критике.  
уметь:  
 воспроизводить содержание литературного произведения;  
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  



 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений;  выявлять  «сквозные»  
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить  произведение  
с литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  
 сопоставлять литературные произведения;  
 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать  изученные  произведения  (или их  

фрагменты),  соблюдая нормы литературного произношения;  
 аргументировано формулировать свое  отношение к 

прочитанному произведению;  
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: создания связного текста (устного и 
письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 
языка;  

 участия в диалоге или дискуссии;  
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости;  
 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений;  
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания 

и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений.  

 
 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
1 2 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века.  
           Тема 1.1  Россия второй половины XIX века. Расцвет реализма в русской литературе; 

расцвет и упадок крупной формы – романа. Эстетические и нравственно-
философские искания русской литературы этого периода. Литература как 
выражение духовных исканий русского общества. 

Тема 1.2. 
 
 
 
 

 

 Драматургия А.Н. Островского.  Краткий очерк жизни и творчества (с 
обобщением ранее изученного). А.Н. Островский - основоположник русского 
национального театра.  Пьесы «Гроза», «Бесприданница». Темы естественной и 
ханжеской морали, власти денег над душой человека в пьесах драматурга. Борьба 
личности за право быть свободной и счастливой. Народные герои пьес Островского. 
Живописность, красочность языка. 

 
         Тема 1.3. 

Романы И.А. Гончарова.  Краткий очерк жизни и творчества. Роман «Обломов» -
роман о русском национальном характере. Двойное дно романа. 



          Тема 1.4. Творчество И.С. Тургенева. Краткий очерк жизни и творчества. Роман «Отцы и 
дети». Вечное и актуальное в конфликте. 

         Тема 1.5. Поэзия Ф.И. Тютчева. Основные биографические сведения. Стихотворения. 
Философские мотивы поэзии Тютчева, пластичность и символичность поэтических 
образов.  

       Тема 1.6. Поэзия А.А. Фета.  Основные биографические сведения. Стихотворения. 
Концепция «Мир как красота». Проникновенное чувство родной природы, единство 
ее с человеком в поэзии А.А. Фета. 

       Тема 1.7. Лирика и поэмы Н.А. Некрасова. Краткий очерк жизни и творчества. 
Стихотворения. Поэмы «Мороз Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо».  
Развитие пушкинских и лермонтовских традиций в поэзии Н.А. Некрасова. Кредо 
лирического героя – гражданская позиция. Исповедь, проповедь, покаяние в лирике 
поэта.  

      Тема 1.8. Сказы Н.С Лескова. Краткий очерк жизни и творчества. Характер и трагическая 
судьба талантливого русского человека. Открытие новой темы: праведничества. 
Борьба его за счастье, за право быть человеком. Самобытность языка писателя. 
Становление нового жанра – сказа 

      Тема 1.9. Социально-психологический роман и сатира М.Е. Салтыков-Щедрина. Очерк 
жизни и творчества. Сказки. Феномен эзопова языка. Сатирическое обличение 
деспотизма, невежества власти и бесправия и покорности народа. Жанровое и 
стилистическое своеобразие произведения писателя. Роман «Господа Головлевы». 
Новый тип нравственно-психологического романа. Тема опустения дворянских 
гнезд. Тема совести. 

      Тема 1.10. Полифонический реализм Ф.М. Достоевского. Очерк жизни и творчества. 
Полифонический реализм Достоевского. Новое прочтение темы маленького 
человека. Многоплановость и сложность социально-психологического конфликта в 
романе «Преступление и наказание». Смысл теории Раскольникова. Герой как точка 
зрения. И ее столкновение  с христианской идеей. Тема современного Христа в 
романе «Идиот». Мировое значение творчества Ф.М. Достоевского. 

      Тема 1.11. Психологический реализм Л.Н. Толстого. Жизненный и творческий путь. Война и 
мир - роман-эпопея. Появление нового жанра. Его своеобразие. Духовные искания 
героев романа. Психологизм романа. Авторская позиция. Мировое значение 
творчества Л.Н. Толстого.  

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 
1. Изучение основных фактов о жизни и творчестве авторов. Чтение программных 
произведений, предназначенных для текстуального и обзорного  изучения.   
Самостоятельное углубленное изучение вопросов: Народные герои пьес 
Островского. Роман «Обломов» - роман о русском национальном характере. 
Подмена психологии физиологией в романе «Отцы и дети». Исповедь, проповедь, 
покаяние в лирике Некрасова. Становление нового жанра – сказа в творчестве 
Лескова. Роман «Господа Головлевы», новый тип нравственно-психологического 
романа.  Герой как точка зрения в романе «Идиот».  «Война и мир» - роман-эпопея, 
появление нового жанра 

Раздел 2. Из истории литературы конца XIX– начала XX века 

Тема 2.1.  Общая характеристика литературы конца XIX – начала XX века.
Продолжение и развитие гуманистических и реалистических традиций русской 
классики, вместе со снижением дидактической функции литературы. Развитие 
малой формы прозы. Поиски новых принципов и форм изображения 
действительности и поэтического самовыражения: символизм, акмеизм, футуризм. 
Кризис мировоззрения на рубеже веков. Явление декаданса. 

          Тема 2.2. Проза и драматургия А.П. Чехова. Очерк жизни и творчества. Рассказы 
«Крыжовник», «Ионыч», комедия «Вишневый сад». Реализм простейшего сюжета 
А.П. Чехова. Мысль писателя об ответственности человека за свою судьбу, мечта о 
красоте человеческих чувств и отношений, о творческом труде как основе честной и 
чистой жизни, отрицание пошлости, фальши, бездуховности. Лаконизм 
повествования, приемы подтекста, объективности в изображении жизни, скрытый 
лиризм, искусство детали.  

Тема 2.3. Рассказы И.А. Бунина. Краткий очерк жизни и творчества. Рассказы, 
стихотворения. Национальные истоки героев Бунина. Светлые и темные стороны 
деревенской жизни. Мотивы очищающего влияния родной природы. Тема любви. 

            Тема 2.4. Проза И.А. Куприна. Краткий очерк жизни и творчества. Рассказы. Люди 



цивилизации и люди природы в рассказах Куприна.  
 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 
1. Изучение основных фактов о жизни и творчестве авторов. Чтение программных 
произведений, предназначенных для текстуального и обзорного  изучения.   
Самостоятельное углубленное изучение вопросов:  Реализм простейшего сюжета 
А.П. Чехова. Тема любви в творчестве Бунина. Люди цивилизации и люди природы 
в рассказах Куприна.  

            Раздел 3. Поэзия серебряного века.  
          Тема 3.1. Модернизм в русской литературе. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Избранные 

стихотворения поэтов (А Блок, В. Брюсов, Н. Гумилев, А. Ахматова, О. 
Мандельштам, В. Маяковский, И. Северянин, Б. Пастернак, М. Цветаева, С. Есенин.  

        Тема 3.2. Символизм В. Брюсова. Идея «преображенной» свободной личности, 
прозревающей тайны бытия в поэзии символизма. Проблема индивидуализма 
человека как выражения свободы выбора и творчества; сила и слабость в этой 
поэзии. 

        Тема 3.3. Акмеизм О. Мандельштама. Возвращение к естественному значению слова, 
«прекрасной ясности» в поэзии акмеизма. Стремление к экзотичности описаний, 
героизации действительности (Н. Гумилев). Тоска по мировой культуре, историзм 
поэтического мышления. Духовная высота, предельность требований к жизни, 
острота антитезы. 

          Тема 3.4. Футуризм (поэзия В. Маяковского, И.Северянина, А. Каменского). Новаторство 
футуристов. Новый тип рифмы и строки, эстетизация публичного, эстрадного слова. 
Богоборчество и «новый завет» нового творчества. 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 
1. Изучение основных фактов о жизни и творчестве авторов. Чтение программных 
произведений, предназначенных для текстуального и обзорного  изучения.   
Самостоятельное углубленное изучение вопросов: Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

          Раздел 4. Литература первой половины XX века 
         Тема 4.1. Общая характеристика литературы первой половины  XX века 
         Тема 4.2. Творчество М. Горького. Краткий очерк жизни и творчества. Пьеса, роман. Споры 

о предназначении человека, пафос активного отношения к жизни в ранних рассказах 
М. Горького, пьеса «На дне».  

       Тема 4.3. Поэзия А.А. Блока. Творчество поэта (периода зрелого творчества, выхода из 
поэтических школ). Краткий очерк жизни и творчества. Стихотворения. Образ 
России в поэзии А. Блока. Трагическое мироощущение лирического героя А. Блока. 
Поэма «Двенадцать». 

      Тема 4.4. В.В. Маяковский. Краткий очерк жизни и творчества. Стихотворения. Мотивы 
трагического одиночества и мечта о «вселенской любви» в лирике В. Маяковского. 
Тема поэта и поэзии. Новый тип рифмы и строки, эстетизация публичного, 
эстрадного слова. Богоборчество и «новый завет» нового творчества. 
Поэмы. 

      Тема 4.5. С.А. Есенин. Краткий очерк жизни и творчества. Стихотворения. Из темы 
«Персидские мотивы». Тема Родины в лирике С. Есенина. Последний поэт деревни. 
Поэмы. 

     Тема 4.6. А.А. Ахматова. Очерк жизни и творчества. Стихотворения. От камерной женской 
лирики до трагедии народа и поэта и их слияние в поэме «Реквием». Эволюция 
образа лирической героини 

      Тема 4.7. Поэзия М. Цветаевой. Очерк жизни и творчества. Поэтическое новаторство. 
Сильный характер лирической героини. Тема ремесла. 

      Тема 4.8. Творчество М.А. Шолохова. Краткий очерк жизни и творчества. Роман-эпопея 
«Тихий Дон». Изображение Гражданской войны как трагедии народа в романе-
эпопее «Тихий Дон». Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 
Феномен субэтноса «казачество». 

      Тема 4.9. Творчество А.П. Платонова. Краткий очерк жизни и творчества. Повесть 
«Сокровенный человек». Непростые «простые» герои Платонова. Дело жизни и 
служение ему. Самобытность языка писателя.  

      Тема 4.10 . Проза М.А. Булгакова. Краткий очерк жизни и творчества. Роман «Мастер и 
Маргарита». Роман в романе. Три линии: лирическая, сатирическая, философская. 
Тема совести и чести человека. Оригинальная философская трактовка библейского 
сюжета в романе «Мастер и Маргарита». Любовь героев как высокая духовная 
ценность. Противостояние трагическим обстоятельствам действительности.  



 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 
1. Изучение основных фактов о жизни и творчестве авторов. Чтение программных 
произведений, предназначенных для текстуального и обзорного  изучения.   
Самостоятельное углубленное изучение вопросов: Новый тип рифмы и строки, 
эстетизация публичного, эстрадного слова. От камерной женской лирики до 
трагедии народа и поэта в творчестве Ахматовой и Цветаевой. Феномен субэтноса 
«казачество». Непростые «простые» герои Платонова. «Мастер и Маргарита»: роман 
в романе. 

              Раздел 5. Поэзия середины XX века 
      Тема 5.1 . Общая характеристика. 
       Тема 5.2 . Философская лирика и проза поэта Б.Л. Пастернака. Краткий очерк жизни и 

творчества. Стихотворения, (новое отношение к природе – как бы изнутри, от лица 
природы, новое отношение к любимой). Эволюция поэтики: от футуристической 
сложности – к божественной простоте.   Стихотворения из романа «Доктор 
Живаго». 

       Тема 5.3 . А.Т Твардовский. Краткий очерк жизни и творчества. Открытие военной темы в 
лирике. Стихотворения. Поэмы. 
 

      Тема 5. 4. Н.А. Заболоцкий. ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). Тема трагедии 
разума. 

                Тема 5. 5. Н. Рубцов. Сборник «Зеленые цветы». Философия природы в творчестве поэта. 
Музыкальность стихов. . Открытие военной темы в лирике Твардовского. 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 
1. Изучение основных фактов о жизни и творчестве авторов. Чтение программных 
произведений, предназначенных для текстуального и обзорного  изучения.   
Самостоятельное углубленное изучение вопросов:Проза поэта в  романе «Доктор 
Живаго». 

      Раздел 6. Поэзия и проза второй половины XX века 
     Тема 6.1. Деревенская проза В.М. Шукшина. Судьба, человек необычайного таланта. 

Реализм рассказов «Чудик». «Охота жить» и др. Противопоставление деревенской 
жизни городской. Понимание героями рассказов жизни, долга и счастья. 
Нравственные проблемы, поставленные в рассказах. 

Тема 6.2. В.Г. Распутин. Нравственные позиции писателя. Тема «отцов и детей» в повести 
«Последний срок». Тема возмездия природы за безнравственное отношение к ней в 
повести «Прощание с Матерой». 
 

Тема 6.3. Поэзия 60-х. Е. Евтушенко. Б. Окуджава. А. Галич. В. Высоцкий. Песенное 
творчество. Его национально - народные основы и патриотическое звучание. 

Тема 6.4. Авторская поэзия Б. Окуджавы. 
Тема 6.5. Сатира А. Галича 
Тема 6.6. Поэзия В. Высоцкого. 
Тема 6.7. Творчество А.И. Солженицына. Судьба писателя, его творческий путь. «Один 

день Ивана Денисовича» - открытие лагерной темы в литературе. Русская советская 
деревня в рассказе «Матренин двор». «Опыт художественного исследования». 
«Архипелаг ГУЛАГ». Историческая концепция и философия истории писателя. 

Тема 6.8. Пьесы А. Вампилова. «Старший сын». Новое прочтение темы семьи. 
Тема 6.9. Проза Ю.В. Трифонова. Художественное своеобразие творчества. Повесть 

«Обмен». Тема предательства - ключевая в творчестве писателя.  
Тема 6.10. Проза С.Д. Довлатова. «Компромисс». Стиль псевдодокуметалистики. 

Продолжение традиций Чехова. Биография как литературный факт. 
Тема 6.11. К.Г. Паустовский. Социальные и нравственные проблемы городской жизни в 

творчестве писателя. Особый гуманизм в рассказе «Телеграмма». 
Тема 6.12. В.П. Астафьев. Книга «Царь - рыба». Тема возмездия природы за потребительское 

отношение к ней. Ассоциации с повестью Хемингуэя «Старик и море».  
Тема 6.13. И. А. Бродский. Отказ от культа переживаний лирического «я» в поэзии, 

«суховатая» мужественная интеллектуальность, драматичная и личная ситуация 
лирического монолога. 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 
1. Изучение основных фактов о жизни и творчестве авторов. Чтение программных 
произведений, предназначенных для текстуального и обзорного  изучения.   
Самостоятельное углубленное изучение вопросов: Авторская поэзия. «Один день 
Ивана Денисовича» - открытие лагерной темы в литературе. Тема возмездия 



природы за потребительское отношение к ней (Астафьев, Распутин). 
Раздел 7. Произведения зарубежных писателей 
Тема 7.1. Драма В. Шекспира «Гамлет». Вечные философские вопросы.  
Тема 7.2. И.-В. Гете «Фауст». 
Тема 7.3. Человеческая комедия О. Бальзака. «Гобсек» или «Отец Горио». 
Тема 7.4. Б. Шоу «Пигмалион» 
Тема 7.5. Э. Хемингуэй «Старик и море» (обзорное изучение). 

 
 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 

1. Изучение основных фактов о жизни и творчестве авторов. Чтение программных 
произведений, предназначенных для текстуального и обзорного  изучения.   
Самостоятельное углубленное изучение вопросов: Вечные философские вопросы в 
творчестве классиков европейской литературы. 

Раздел 8. Сведения по теории и истории литературы 
Тема 8.1. Роды и жанры литературы. Эпические, лирические, драматические, смешанные. 
Тема 8.1. Основные черты литературных направлений. От классицизма до 

постмодернизма. 
 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по разделу 

1. Изучение основных фактов о жизни и творчестве авторов. Чтение программных 
произведений, предназначенных для текстуального и обзорного  изучения.   
Самостоятельное углубленное изучение вопросов: Роды, жанры и направления 
литературы. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 
Целью изучения  иностранного языка на данном этапе направлено на 

достижение следующих целей: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных 
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение; 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного 
материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 
в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 
помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 
 развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 
профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 
обучающийся должен знать/понимать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов 
профессиональной направленности; 



 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 
лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 
материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 
документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

уметь: 
говорение 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
 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; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 
излагать факты, делать сообщения; 

аудирование 
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое 
отношение к ней: 

чтение 
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 



 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка. 

 
Содержание тем учебной дисциплины 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельнаяработа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 

Раздел 1.  
Вводно-корректив-ный 
курс 

Практические занятия 
 

 
 
 
 

 Языковой компонент: лексические единицы по теме. 
Речевой компонент: сообщение как форма монологического 
высказывания, образцы текстов для чтения и аудирования. 
Учебный компонент: совершенствование навыков аудирования, приемы 
работы с текстом. 

 
 

Самостоятельная работа. 

Раздел 2.  Социально-
бытовая сфера 

Практические занятия 
 

Тема 2.1. 
Знакомство 

Языковой компонент: лексические единицы по теме. Повелительное 
наклонение глагола. Артикли. Формы глагола «to be». Указательные 
местоимения 
Речевой компонент: диалог этикетного характера,диалог - побуждение к 
действию, сообщение как формы монологического высказывания. 
Социокультурный компонент: формы представления, рассказ о 
себе. 
Учебный компонент: приемы составления диалога и работы с 
видеоматериалом. 

Тема 2.2. 
Моя семья 
 

Предметное содержание: повседневная жизнь семьи. 
Языковой компонент: лексические единицы по теме. Оборот «there is / 
are». Личные местоимения в объектном падеже. Вопросительные слова 
Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 
монологического высказывания, образцы текстов для чтения по теме.  
Социокультурный компонент: рабочий день студента, семьи. 

Тема 2.3. 
Мой рабочий день. 
 
 
 
 
 

Предметное содержание: рабочий день, режим студента. 
Языковой компонент: лексические единицы по теме, их орфографические и 
слухопроизносительные модели. 
Эквиваленты модальных глаголов. 
Простое настоящее, прошедшее время. 
Речевой компонент: диалог этикетного характера: описание, рассуждение и 
сообщение как формы монологического высказывания; образцы текстов для 
чтения и аудирования по теме. 
Учебный компонент: приемы работы с видеоматериалом. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
систематизация грамматических явлений и лексических единиц, 
составление сообщения по теме «Мой рабочий день», выполнение 
индивидуальных задан 
 

Раздел 3. 
Социокультурная сфера 

Практические занятия 
 



Тема 3.1. 
Англоговорящие страны. 
 
 
 
 

Предметное содержание речи: страны изучаемого языка, их культурные 
особенности, достопримечательности, жизнь в городе и в сельской местности. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме. 
Артикли. Простое настоящее время. 
Социокультурный компонент: географическое положение стран изучаемого 
языка, политический строй Великобритании и США; достопримечательности 
столиц, природа и экология изучаемых стран. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом и видеоматериалом, case-
study.  

Тема 3.2. 
Образование. 
 
 
 

Предметное содержание речи: система образования в России и 
Великобритании. 
Языковой компонент: лексические единицы по теме, их 
орфографические и слухопроизносительные модели. 
Словообразование, разделительные вопросы, местоимения some / any. 
Речевой компонент: диалог этикетного характера; описание, рассуждение и 
сообщение как формы монологического высказывания, образцы текстов для 
чтения и аудирования. 
 

Тема 3.3. 
Путешествие. 
 

Предметное содержание: путешествие.  
Языковой компонент: лексические единицы по теме.  
Настоящее длительное время. 
Социокультурный компонент: ситуации в аэропорту, на 
железнодорожном вокзале, приобретение и бронирование билетов и 
номеров в отеле.  
Речевой компонент: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 
действию, описание, рассуждение как формы монологического высказывания; 
образцы текстов для чтения и аудирования по теме. 
Учебный компонент: приемы составления вопросов к тексту,  работы с 
видеоматериалом по теме, приемы работы краткой / рациональной записи 
диалога. 

Тема 3.4. 
Интервью. 
 

Предметное содержание: составление интервью.  
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их 
орфографические модели и слухопроизносительные модели. Настоящее 
перфектное и длительно-перфектное время. 
Социокультурный компонент: интервью с известными людьми, 
интервью о вреде пассивного курения, принципы составления 
интервью. 
Учебный компонент: приемы составления диалогов по теме,  работы с 
видеоматериалом, аннотирования текста. 
Речевой компонент: диалог этикетного характера, диалог- побуждение к 
действию;  
рассуждение и сообщение как формы монологического высказывания;  
образцы текстов для чтения и аудирования по теме. 

Тема 3.5. 
Музеи мира. 
 
 
 
 
 

Предметное содержание: достопримечательности Вашингтона и Лондона, 
всемирно известные музеи. 
Языковой компонент: лексические единицы по теме, их орфографические 
модели и слухопроизносительные модели, будущее время в прошедшем, 
условные предложения. 
Социокультурный компонент: достопримечательности столиц 
США и Великобритании, музеи мира. 
Речевой компонент: описание и сообщение как формы монологического 
высказывания, образцы текстов для чтения и аудирования.  
Учебный компонент: приемы работы с текстом и видеоматериалом по теме, 
составление резюме к тексту. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

 
Содержание  тем учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия,  
Самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

1 2 
Раздел 1. Вводно-
коррективный курс 

Практические занятия 

Тема 1.1. Биография. 
 
 
 
 

Языковой   компонент: Специфика  артикуляции звуков. 
Словесное ударение. Длительность гласных звуков. Твердый 
приступ. Особенности немецких согласных звуков.  
Интонация, акцентуация и ритм нейтральной речи в немецком 
языке. Особенности  чтения транскрипции.   
Коррекция и развитие навыков использования прямого и 
обратного порядка слов в повествовательном, вопросительном 
и повелительном предложениях.  
Вспомогательные глаголы  (haben, sein, werden). Cпряжение 
вспомогательных глаголов. Личные местоимения в 
номинативе. Спряжение слабых и сильных глаголов в 
презенсе. Указательные и притяжательные местоимения. 
Склонение личных местоимений.  Отрицание nicht, kein, nein. 
Склонение  определенного и неопределенного артикля. 
Формирование и совершенствование грамматических 
навыков, обеспечивающих коммуникацию общего характера. 
 Речевой  компонент: Диалог-знакомство, диалог-расспрос 
востребованной информации, выражение извинения и 
благодарности,  диалог обмен мнениями. Визитные карточки. 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 
информации (публицистические тексты  о  правилах этикета  в 
разных странах). 
Социокультурный  компонент: Общепринятые формы 



представления в разных странах. Правила речевого этикета. 
Речевой  компонент: Диалог-обмен мнениями в рамках 
ролевой  игры, краткий рассказ о себе (родственнике),  друге. 
Учебный   компонент: Приемы выполнения  грамматических 
упражнений, примы составления диалогов в письменном виде. 
Письменный перевод текстов. Приемы составления диалога 
этикетного характера приемы работы с аудио и 
видеоматериалом. 
 

 Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по 
разделу 1. 
Систематизация грамматических явлений (индивидуальные Раздел 2.  Социально-

бытовая сфера 
общения 

 
Практические занятия 
 

Тема 2.1. 
Моя семья. 
 
 
 
 

Предметное содержание: «Повседневная жизнь семьи в 
Германии».  
 «Межличностные отношения», «Семья. Родственники». 
Языковой    компонент: Лексические единицы по теме. 
Числительные. Предлоги с Dativ. Склонение 
существительных. Суффиксы женского рода. Выполнение 
грамматических упражнений. 
Социокультурный   компонент: «Семейные традиции». 
«Отношение молодежи к семье». «Отношения между 
поколениями».  
Речевой  компонент:  Диалог  этикетного характера, диалог-
расспрос, рассуждение и сообщение как форма 
монологического высказывания.  Монолог-описание своей 
семьи, сообщение о семейных традициях. 
Учебный   компонент: Диалог-расспрос о семейном 
положении. Приемы понимания основного содержания текста 
и запрашиваемой информации по семейным проблемам, 
взаимоотношениям в семье. 

Тема 2.2. 
Мой рабочий день. 
 
 

Предметное содержание: «Распорядок дня», «Расписание 
занятий», «Досуг. Свободное время». 
Языковой компонент: Лексические единицы по теме. 
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 
Основные глагольные формы. Выполнение грамматических 
упражнений. 
Социокультурный компонент:  «Рабочий день студента в 
Германии». 



Речевой компонент: Диалог-расспрос, ситуативные диалоги. 
Монологические высказывания по теме. Монолог-описание  
«Мой рабочий день».   
Учебный   компонент: Диалог-расспрос об эффективном 
использовании свободного времени. 

Тема 2.3. 
Моя квартира. 
 
 
 
 
 

Предметное содержание: «Жизнь в городе и в деревне», 
«Обстановка в квартире», «Условия жизни», «Комната в 
студенческом общежитии». 
Языковой компонент: Лексические единицы по теме. 
Активный залог: простое прошедшее время. Выполнение 
грамматических упражнений. 
Социокультурный компонент: «Проблемы совместного 
проживания». 
Речевой компонент: Диалог-расспрос, ситуативные диалоги, 
описание,  монолог- описание совей квартиры. 
Учебный компонент: Приемы работы с аудио- и 
видеоматериалами.                                                                                                            

 
Контрольная работа. 

 Отчет по внеаудиторному (самостоятельному)  чтению 
Самостоятельная работа: Выполнение  домашних заданий 
по разделу 2.                                                                                                                
 Индивидуальные задания: письменное проектное задание 
(коллаж) по теме «Генеалогическое древо моей семьи». «Мой 
рабочий день». 

Дифференцированный зачет 

Раздел 3. 
Социокультурная 
сфера общения 

Практические занятия 
 

Тема 3.1. 
Немецкоязычные 
страны.  

Предметное содержание: «Страны изучаемого языка: 
Германия, Швейцария, Австрия, Люксембург, Лихтенштейн. 
Их культурные особенности, культурное наследие, известные 
композиторы, художники, философы. 
Языковой компонент: Лексические единицы по новой теме. 
Система времен активного  залога. Выполнение 
грамматических упражнений. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными дополнительными. 
Учебный компонент: Приемы понимания основного 
содержания  текста «Генрих Шлиманн», приемы пересказа 
текста «Генрих Шлиманн», приемы аннотирования текста. 
Приемы работы с текстом с целью извлечения необходимой  
информации. 
Социокультурный компонент: «Изучение социокультурных 
реалий немецкого народа», «Вклад видных немецких деятелей 
в развитие культуры и техники».  
Речевой компонент: Описание, рассуждение и сообщение как 
формы монологического высказывания. Чтение  и 
аудирование малоформатных текстов по теме. 



Тема 3.2.Образование. 
 
 
 

Предметное содержание: «Молодежь в современном 
обществе», «Проблемы студентов Германии». «Система 
образования в Германии». 
Языковой компонент: Лексические единицы по теме. 
Склонение существительных, предлоги с генитив. Склонение 
прилагательных после определенного артикля и указательного 
местоимения.  
Речевой компонент:  Диалог-расспрос о зарубежном вузе. 
Диалог-побуждение к действию, двусторонний перевод, 
ролевая игра. Составление вопросов к тексту. 
Учебный компонент: Приемы составления резюме к тексту 
«Мой колледж». Приемы краткой рациональной записи 
диалога, приемы работы с проблемной ситуацией, приемы 
составления вопросов к тексту. 
Социокультурный компонент: «Проблемы студентов   
Германии, России, Швейцарии», «Престижные профессии у 
молодежи Германии и России». 

Тема 3.3. 
Свободное время. 
Отпуск. 
 
 
 

Предметное содержание речи: «Молодежь в современном 
обществе». «Досуг молодежи». « Отпуск».  
Языковой компонент: Лексические единицы по теме.  
Причастие I (образование, употребление, перевод). 
Выполнение грамматических упражнений. 
Речевой компонент: Монолог-сообщение о досуге молодежи 
в Германии, диалог-расспрос о летнем отдыхе. 
Социокультурный компонент: «Социокультурные реалии 
немецкой молодежи», «Проблемы молодежи в Германии и в 
России» «Как проводит свое свободное время молодежь 
Германии». 
Речевой компонент: Диалог этикетного характера, диалог-
побуждение к действию. Описание, рассуждение как формы 
монологического высказывания. Ролевая игра. Диалог-
побуждение к действию. Описание, рассуждение как формы  
монологического высказывания.  
Учебный компонент: Приемы работы со справочной 
литературой (со словарями, энциклопедиями). Приемы работы 
при «мозговом штурме». 

Тема 3.4. 
Праздники России и 
Германии. 
 
 
 
 
 

Предметное содержание речи:  «Россия и Германия:  
культурные особенности и традиционные праздники». 
Языковой компонент: Лексические единицы по  теме. 
Сложносочиненное предложение. Инфинитивные группы.  
Выполнение грамматических упражнений. 
Речевой компонент:  Монолог-описание  традиционных  
праздников Германии. 
Учебный компонент: Приемы аннотирования текста 
«Традиционные праздники в Германии». 
Приемы составления презентации по теме «Традиции 
празднования Рождества в России и немецкоязычных 
странах». Приемы проектной деятельности. 
Итоговое лексико-грамматическое тестирование по 
изученным темам. 
 



Тема 3.5. 
 Политическая система 
Германии. 
 
 
 
 
 

Предметное содержание: «Географическое положение 
Германии». «Федеральные земли». «Государственное 
устройство». «Политические партии Германии».  
Языковой компонент: Лексические единицы по  теме. 
Страдательный залог (образование, употребление, перевод). 
Система времен страдательного залога.  Модальная 
конструкция haben / sein + zu + Infinitiv. Инфинитивные 
группы. Выполнение грамматических упражнений. 
Социокультурный компонент: «Политическая система 
Германии».  «Политические партии».  «Символы Германии 
(герб, флаг)».  «Достопримечательности Германии». 
Речевой компонент: Описание, рассуждение и сообщение как 
формы монологического высказывания  по изученной теме, 
аудирование и чтение  малоформатных текстов. 
Учебный компонент: Приемы работы с текстом с целью 
извлечения информации. 

Контрольная работа 
Отчет по внеаудиторному (самостоятельному) чтению  

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по 
разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  
Составление устных сообщений по теме «Праздники в 
немецкоговорящих странах». Микропроект: «Поездка в 
Германию на языковые курсы», «Традиции празднования 
Рождества в России и Германии». 

Дифференцированный зачет 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
Цель: 
Сформировать представления об основных научных категориях 

учебной дисциплины: историческом движении, историческом времени, 
историческом пространстве, историческом факте. Каждая из названных 
категорий определяет свой понятийный   аппарат процесса развития нашего 
Отечества. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 рассказывать об исторических событиях; 
 составлять описание исторических объектов, биографическую 

справку, характеристику деятельности исторической личности; 
 читать историческую карту; 
 высказывать суждение о назначении, ценности источника, 

характеризовать позиции автора источника, сравнивать данные разных 
источников; 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления, 
называть характерные, существенные черты минувших событий и явлений; 

 излагать оценки событий и личностей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 основные  исторические понятия; 
 хронологические даты, периоды значительных событий и процессов; 
 факты важнейших исторических событий: место, обстоятельство, 

участники, результаты. 
 
 

Содержание тем учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

 
1 2 

Тема 1. Предмет 
науки истории и ее место в 
системе исторических наук.  
 
 

История как общественная наука. Содержанием 
истории, исторический процесс. История по широте 
изучения объекта: история мира в целом (всемирная или 
всеобщая история), история континентов (например, 
история Азии и Африки), история отдельных стран и 
народов или группы народов (например, история России). 



Вспомогательные дисциплины.  Функции исторического 
познания.  Методология науки и курса всеобщей истории.  
Принципы изучения исторических данных. Оъективность 
исторического познания обеспечивается и научными 
принципами. Принцип историзма. Принцип 
объективности. Принцип социального подхода. Принцип 
альтернативности. Варианты периодизации истории.  
Этапы развития исторической науки  

Тема 2. Первобытная эпоха 
человечества 
 
 

• Варианты периодизации древнейшей истории 
• Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему 
• Разложение первобытно-общинного строя 
Общая характеристика первобытной эпохи 

человечества . 
Анализ развития первобытного человеческого 

общества. Общая схема эволюции человека. Зарождение 
материальной культуры. Переход от присваивающего 
хозяйства к производящему. Разложение первобытно-
общинного строя. Рост производительности труда, 
усиление обмена, постоянные войны. Возникновение 
имущественного расслоения среди племен. 
Имущественное неравенство. Признаки распада родового 
строя. Модели перехода к вышестоящей формации. 
Условия для возникновения классового общества и 
государства. 
 

Тема 3. История государств 
Древнего Востока 
 

Эпоха ранней Древности (конец IV – конец II тыс. до н.э.) 
Хронологические рубежи периода ранней Древности 

(конец IV – конец II тыс. до н.э.) практически совпадают с 
эпохой бронзы, или бронзовым веком. 

Самые первые государства на земле. Строительство 
ирригационных комплексов. 
Особая форма социально-политического устройства – 
деспотия, ее характерные черты. Натуральный тип 
производства. Торговые отношения. Рабовладельческие 
отношения, появление  патриархального рабства. 
Усовершенствование орудий труда, прогресс в ремесле и в 
сельском хозяйстве, товарность производства, 
ростовщичество, долговое рабство. Железный век. 
Культура железа на территорию древних государств 
Ближнего Востока. Египет. Шумеро-аккадский период. 
Ассирия и Вавилон  Первые цивилизации на территории 
Индии и Китая. Хараппская цивилизация. Эпоха расцвета 
древних государств (конец II – конец I тыс. до н.э.). 
Возникновение так называемых мировых держав, или 
империй.  Эпоха поздней Древности. Процесс социального 
расслоения, предпосылки появления государств.Великое 
переселение народов. Формирование новых – феодальных 
отношений. Вклад государств Древнего Востока в 
историю человечества: 

Тема 4. История античных • Античная Греция: крито-микенский период; Темные 



государств 
 

века; классический период. 
• Античный Рим: царский период; период 

Республики; период Империи. 
 Античная Греция (III тыс. до н.э. – 30 г. до н.э.) 

Крито-микенский период и Темные века. 
Местонахождение. Земледелие и ремесла. Население, 
города.   

Первая великая европейская цивилизация на острове 
Крит. Причины гибели критской цивилизации.  Микенцы. 
Акрополь. Культура. Письменность. Исчезновение 
микенской цивилизации.  
 Темные века.  

Период архаики(VIII-VI вв. до н.э.). Интенсивное 
развитие античного общества. Рост населения, прогресс в 
литейном производстве, успех в изготовлении глиняной 
посуды.  

Характерные черты экономики этого периода 
истории Эллады. Процесс колонизации. Торговля. Труд 
рабов. Развитие предприятий и объемы производства. 
Ремесло.Полисная система, характер городов-государств-
полисов, возникших в VIII-VI вв. до н.э. Управление 
полисами. Аристократ. Олигархия.  Тиран. Ареопаг. 
Реформы Солона. Борьба демократии и аристократии в 
полисах в VIII-VI вв. до н.э. Конституция Клисфена (VI в. 
до н.э.) и в его реформа. Новая система правления– 
демократия. 

Классический период и эпоха эллинизма.  
Греко-персидская война.  
Спарта,  Афины, Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. Александр – царь 
Македонии и вождь всей Эллады. Завоевательные 
походы Александра Македонского. Период с 336 по 
30 гг. до н.э. – эпоха эллинизма. 

Античный Рим (VIII в. до н.э. – V в. н.э.) 
Царский период. Рим (лат. Roma), его жители, 

патриции., плебеи. Земля и земледелие в Риме и Италии. 
Ремесло. Торговля. Государственное устройство первого 
периода римской истории. Социальная структура в 
Древнем Риме. 

Период Республики.  
Сенат. Образование Республики. Власть в 

Республике. Народные трибуны. 
 Борьба плебеев с патрициями за гражданские права. 

Борьба римлян за подчинение всей Италии. Публиевские 
законы. Основа экономической жизни. Развитие ремесла. 
Основание юриспруденции. Пунические войны и их 
значение. Основной тип рабовладельческого хозяйства – 
виллы, латифундии. Восстания рабов: 134-132 гг. до н.э. – 
восстание в Сицилии, 73-71 гг. до н.э. – восстание под 
руководством Спартака. 

Период Империи.  



Полководец Луций Корнелий Сулла (138-78 до н.э.) и 
его единоличная власть. Его диктатура. Официальный 
основатель Римской империи – Гай Юлий Цезарь и его 
реформы. Правление Августа (27 до н.э. – 14 н.э.) и его 
реформы. Захватнические войны при императоре Траяне 
(53-117, правил с 98). III в. в Римской империи – кризис 
экономики, упадок сельского хозяйства, ремесел, 
торговли, возврат к натуральным формам хозяйства. 
Зарождение новой формы земельных отношений – 
колоната.  

Процесс распространения в империи христианства. 
Процесс регулярных вторжений европейских варваров. 
Завершение существования могущественной Римской 
империи.  
 



Тема 5. Цивилизация 
Древней Руси 
 
 

Древнейшие поселения на территории нашей страны 
(от возникновения до VI в. н.э.). Предшественники 
древних славян. Занятия древних людей. . Первое крупное 
общественное разделение труда. Великое переселение 
народов.  Присоединение славян  к Великому переселению 
народов (VI в), включение их в мировой миграционный 
процесс. Расселение славян. Восточные славяне на пороге 
образования государства (VI – IX вв.). Природные 
условия. Хозяйственная деятельность. Система 
земледелия, орудия труда. Общественный строй. 
Разложение родоплеменного строя. Совершенствование 
орудий труда.  Дифференциация (расслоение) общества. 
Образование государства.  Торговля, города. Обычаи, 
нравы и верования. Быт. Языческие верования. 
 

Тема 6. Европейское 
средневековье 
 
 

Общая характеристика западноевропейского 
Средневековья (V-XVII вв.). Средневековое общество 
Западной Европы. Основа экономики. Роль городов. 
Торговля. Промышленность. Роль церкви. Христианство. 
Образование национальных государств. Система 
вассалитета. Нравы, обычаи. Средневековье – время 
проповедников. 

Раннее Средневековье(V – Х вв.). Становление 
феодальных отношенииКлассы раннего феодального 
общества. Состояние экономики. Этнические процессы и 
феодальная раздробленность. Христианство как 
важнейший фактор создания единой Европы.  

 Классическое Средневековье (XI-XV вв.). Завершение 
процесса формирования феодальных отношений. Создание 
централизованных государств. Государственное 
управление. Крестъянские восстания. Экономика. 
Сельское хозяйство. Освобождение крестьян от личной 
зависимости, расширение их прав, формирование 
земельного рынка. Развитие товарно-денежных 
отношений. Средневековые города. Рост городов и 
городского ремесла. Зависимость городов от своих 
сеньоров. Борьба горожан за получение 
самостоятельности, т.е. за превращение в вольный город, 
коммунальные революции. Органы власти независимых 
городов. Социальная структура  городов. Средневековое 
ремесло. Переход к работе на рынок. Цеховое 
объединение ремесленников: недостатки и достоинства. 
Новая форма организации промышленного производства – 
мануфактура. Средневековые университеты. Первые 
университеты.  Их предназначение, права в средневековом 
обществе. Университетская наука – схоластика, ее черты. 
Система университетского образования, ее значение в 
развитии научного познания.  Особенности исторического 
развития ведущих стран Европы. Германия, Италия, 
Франция, Англия. 

 Позднее Средневековье (XV – нач. XVI вв.). Великие 
географические открытия. Складывание колониальных 



империй, развитие международных экономических 
отношений, революции цен. рост денежного богатства 
,первоначальное накопление капитала. Торговля.. 
Формирование основ мирового рынка. 

Сельское хозяйство. Промышленное производство. 
Совершенствование техники и технологий. Разорение 
части ремесленников. Появление новых социальных групп 
наемных рабочих  и капиталистов. Политика. Укрепление 
государственности и государственных структур: 
укрепление центральной власти,  усиление вмешательства 
государства в жизнь общества. Политические идеи в 
Европе (Никколо Макиавелли (1469-1527). Реформация 
церкви. Движение Реформации, раскол единства 
католической Европы. Складывание нового 
мировоззрения, гуманизм. Развитие науки.  
 

Тема 7. Русь в эпоху 
Средневековья 
 
 

Создание российской государственности. IX-XV вв.  
Этнокультурные и социально-политические 

процессы становления русской государственности. Первые 
великие князья Киевской Руси и их роль в укреплении 
внутреннего и международного положения 
Древнерусского государства. Расцвет Киевского 
государства при Владимире I и Ярославе Мудром. Роль 
церкви в политической жизни Киевской Руси. Социально-
экономические отношения в Древнерусском государстве. 
Генезис форм собственности на землю. Категории 
российского крестьянства. Крестьянская община.  
Эволюция восточно-славянской государственности в XI-
XII вв. Ослабление центральной власти киевского князя. 
Распад этнической системы восточных славян.  
Общее и особенное в политическом и экономическом 
развитии русских земель в XII - XIII вв. Формирование 
различных социокультурных моделей развития 
древнерусского общества и государства.  
Образование монгольской державы. Монголо-татарское 
нашествие на Русь. Образование Золотой Орды. 
Социально-политические изменения в русских землях в 
период монголо-татарского господства. Проблема Золотой 
Орды в современной историографии.  
Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг 
Москвы. Иван Калита. Куликовская битва и Дмитрий 
Донской. 

 Становление и развитие Московского государства в 
XV - XVII вв. Россия в XV - XVII вв. Специфика 
становления единого русского государства. Становление 
самодержавия как специфической формы 
государственного устройства России (вотчинное 
государство), его отличие от европейского абсолютизма. 
Возникновение сословной системы организации общества. 
Этапы закрепощения крестьянства, эволюция форм 
феодальной ренты. Иван III. Судебник 1497г. — первый 
общерусский свод законов. Возникновение и сущность 



теории «Москва — третий Рим».  
Правление Ивана IV (Грозного) и альтернатива развития 
страны. Реформы Избранной Рады. Судебник 1550г. 
Стоглавый собор 1551г. Смутное время: причины и 
сущность. Земский собор 1613г. Начало новой династии 
Романовых: восстановление национальной 
государственности. 
Россия под властью первых Романовых. Зарождение 
абсолютизма. Соборы 1649г.: юридическое закрепление 
крепостного права и сословных функций. 
Государственный строй: сословные функции Земских 
соборов, Боярской думы, приказная система. Церковь и 
государство. Церковная реформа. Церковный раскол: его 
социально-политическая сущность и последствия. 
Развитие русской культуры. Экономическое развитие 
страны в XVII в. Сельское хозяйство. Ремесло. 
Мелкотоварное производство. Мануфактура, её 
организационная форма и виды. Начало формирования 
Всероссийского рынка. Усиление роли государства 
(наращивание производственных сил страны). 

Крестьянская война 1670-1671 гг. Реформа 
государственных финансов. Соляной и медный бунт. 
 



Тема 8. Государства 
Востока в Средние века 
 
 

Особенности развития стран Востока в Средние века. 
Предпосылки перехода к Средневековью на Востоке. 
Знакомство с европейцами в XV-XVI вв. Становление 
средневековых обществ Востока. Рост производительных 
сил – распространение железных орудий, искусственного 
орошения, совершенствование ирригационной техники. 
Утверждение феодальных отношений. Факторы, 
обусловившие «запаздывание» восточных обществ. 
«Традиционность» Востока. Переодизация истории 
средневекового Востока. Восточные цивилизации.  

 Индия (VII – XVIII вв.). Раджпутский период (VII-XII 
вв.). Эпоха мусульманского завоевания Индии. Делийский 
султанат(XIII – нач. XVI вв.) Индия в эпоху Могольскойи 
имеприи (XVI-XVIIIвв.)1 Стадия развитых феодальных 
отношений, усиление центральной власти государства. 
Денежный налог, рыночные отношения. Принципы 
землевладения. Ремесло, производство тканей, текстиль 
как всеобщий эквивалент торговли, судостроение. 
Сращивание высшей купеческой прослойки с 
господствующим классом. Купеческие касты. Зарождение 
капиталистических отношений, их своеобразие.  
Религиозная политика государства.  

Китай (III – XVII вв.). Эпоха раздробленности (III-VI вв.). 
Первый этап раннего феодализма – время Троецарствия (220-
280 гг.). Политические изменения в Китае III-VI вв. Этническое 
развитие. Время массовых вторжений, сопоставляемых с 
Великим переселением народов в Европе. Натурализация 
хозяйственной жизни, упадок городов, сокращением денежного 
обращения. Надельная система землепользования (чжань тянь). 
Процесс роста частных земельных участков «сильных домов» 
(«да цзя»). Введение государственной надельной системы, 
борьба власти против экспансии крупного частного 
землевладения. Социальная структура. Роль аристократии. 
Принцип личного долга младшего перед старшим. Имперский 
период (конеч VI-XIII вв.). Китай в эпоху монгольского 
владычества. Империя Юань (1271-1367 гг.).  Минский 
Китай(1368-1644). Великие крестьянские войны. Изменения в 
экономике и социальной структуре.  Кризис внутренней 
политики. Торговля. 

 Япония (III – XIX вв.). Эпоха царей Ямато. Рождение 
государства (III-сер.VII). Эпоха Фудзивара (645-1192 гг.). 
Япония в эпоху первого сёгуната Минамото (1192-1335 
гг.). Второй сёгунат Асикага (1335-1573 гг.). Объединение 
страны. Аграрная реформа Токугава. Строгое 
разграничение сословий. Политика контролируемых 
контактов с европейцами. Влияние  европейской культуры 
на процесс совершенствования экономического строя 
Японии. 

Арабский халифат (V – XI вв. н.э.). Арабские племена: 
начало истории, география распространения, этническая 
принадлежность. Род занятий. Торговля. Мекка – 

                                                
 

 



торговый и  религиозный центр Западной Аравии. Ислам – 
третья мировая религия: догматы, обычаи, 
распространение. Коран. Последователи  религии – 
сунниты и  шииты. Основные арабские завоевания. 
Объединение разрозненных государств в единое 
государство. Развитие экономического и культурного 
общения народов Азии, Африки и Европы. Развитие 
ремесла, торговли. Рост городов. Достижения в области 
точных наук – математики, астрономии, географии и др. 
Разделение арабского халифата. 
 

Тема 9. Европа: переход к 
Новому времени 
 
 

«Время великого прорыва». Основы 
капиталистического способа производства, уровень 
производительных сил, формы организации производства, 
внедрение технических нововведений, повышение 
производительность труда и ускорение темпов 
экономического развития. Перелом в отношениях Европы 
с другими цивилизациями. Новые границы западного 
мира, расширение кругозора европейцев. Развитие 
торговых связей, процесс формирования национальных 
рынков, общеевропейского и мирового. В XVI-XVII вв. 
Европа стала родиной первых раннебуржуазных 
революций. 

XVI-XVII вв. первая научная революция, 
заложившая основы современного знания в области 
естественных и точных наук. Новая ценность – 
свобода совести. Последствия Великих географических 
открытий. Перемещение торговых путей. Колониальная 
система зарождающего капитализма. «Революция цен »и 
зарождение буржуазии. Развитие науки.  Нидерланды, 
Англия. Франция. Германия. 
 

Тема 10. Европа в XVIII в. 
 

Ранние буржуазные государства и просвещенный  
абсолютизм в Европе. Просвещение – необходимая 
ступень в культурном развитии. Английское Просвещение. 
Французское Просвещение:  Жан Жак Руссо (1712-1778), 
Шарль Луи Монтескье (1689-1755), Вольтер (1634-1778), 
Дени Дидро (1783-1784) и др. Просвещенный абсолютизм.  

Великая французская революция. Предпосылки 
революции. Этапы Революции. Важнейшие мероприятия 
якобинцев. Итоги Революции ее значение.  

Экономическое развитие стран Европы в XVIII в. 
Развитие промышленности.  

Победа Англии в экономическом соревновании с 
Голландией. Промышленный переворот – переход от 
мануфактур с ручным трудом к фабрикам и заводам, 
основанным на применении машин. Начало 
промышленного переворота в Англии. Развитие 
транспорта. Торговля. Сельское хозяйство.  

Сдвиги в социальной структуре.  Неоднородность 
буржуазии. Состав привилегированных верхов. Новый 
слой в составе буржуазии. 



 

Тема 11. Россия в XVIII 
веке 
 

Россия при Петре I. Абсолютизм и государственное 
устройство. Реформы Петра I. Реформа 
государственного управ. Сенат, коллегии, Синод, 
губернии, провинции. Военная реформа. Табель о рангах 
(1722). Развитие мануфактурного производства.  
Особенность экономического развития России. Формы 
промышленного производства,  новые отрасли: 
судостроение, шелкопрядение, стекольное и фаянсовое 
дело, производство бумаги. Торговля. Денежная реформа. 
Сельское хозяйство. Социальная политика.  
Социально-экономическое развитие России  
во второй половине XVIII в. Первые годы после 
смерти Петра – политическая реакция, ухудшение 
экономического положения России. Дворцовые 
перевороты: заговоры, засилье иностранцев, 
расточительство двора, фаворитизм. Усиление 
крепостничества. Сельское хозяйство.  Укрепление 
феодального землевладения и диктатуры дворянства. 
Феодальные повинности. Помещичье хозяйство, его 
эволюция. Промышленность. Внутренняя и внешняя 
торговля. Развитие банковских систем. Рост 
территории. Административная реформа. Вступление 
на престол Екатерины II. Просвещенный абсолютизм 
в России.  Наказ Комиссии о составлении проекта 
нового Уложения.  «Уложенная комиссия». 
Российские просветители. Усиление внутренней 
реакции. Писатель, мыслитель А.Н. Радищев (1749-
1802), издатель Н.И. Новиков (1744-1818). Конец 
политике просвещенного абсолютизма в России. 
 



Тема 12.  Внешняя политика 
стран Европы в XVIII в. 
 

Международные отношения в Европе: главные конфликты 
XVIII в. между европейскими державами – борьба Англии и 
Франции за морскую и колониальную гегемонию, Австрии и 
Пруссии – за преобладание в Германии, России – за выход к 
Балтийскому и Черному морям.  Северная война. Война за 
испанское наследство (1701-1714), война за польское 
наследство (1733-1738), война за австрийское наследство (1740-
1748), Семилетняя война (1756-1763). Разделы Польши. Русско-
турецкая война 1768-1774 гг. Крымский вопрос. Внешняя 
политика Екатерины II в 80-е гг. Русско-турецкая война 1787-
1791 гг. Присоединение к России Крыма. Антифранцузская 
коалиция. Колониальная система европейских держав.  

Связь в XVII и XVIII вв. истории народов Востока с 
колониальной политикой европейских держав. 
Закладывание основ колониальной системы, отвечающей 
интересам крупной торговой буржуазии.  

Война за независимость в английских колониях 
Северной Америки. Причины и начало войны. Декларация 
независимости. Первый президент США – Джордж 
Вашингтон. Исход войны. Конституция США. 
Междунаоодные отношение. 
 

Тема 13. Ведущие страны 
мира в XIX в. 
 

• Международные отношения и революционное 
движение в Европе в  
XIX в. 

• Буржуазные революции в США, Латинской 
Америке, Японии 

• Формирование индустриальной цивилизации 
Образование нового национального государства – 

Итальянского королевства (1860), война Пруссии с 
Австрией за гегемонию в Германии (1866), Франко-
прусская война и образование единой Германской 
империи (1870-1871), Парижская коммуна (1871) – первая 
попытка установления власти пролетариата. 

Буржуазные революции в Латинской Америке, США, 
Японии.  
 Формирование индустриальной цивилизации. 
Достижения в науке и технике. Промышленный 
переворот. Завершающий этап промышленного 
переворота – создание машиностроения – производства 
машин машинами. Особенности промышленного 
переворота в различных странах: Англии, США, Франции, 
Германии, России и других странах. 

Социальные последствия промышленного 
переворота. Рост городов. Идейно-политические течения: 
теория позитивизма,  политический либерализм, 
утопический социализм, марксизм, I Интернационал, II 
Интернационал. 

Профсоюзное движение и образование политических 
партий.  

Вторая научно - техническая революция. 
Государственно-монополистический капитализм. 
Сельское хозяйство. Финансовая олигархия и 



концентрация производства. Колонии и колониальная 
политика. Милитаризация Европы. Государственно - 
правовая организация капиталистических стран.  
 



Тема 14. Россия в XIX в. 
 

Политическое и социально – экономическое развитие 
России в начале XIX в. Реформы Александра I. Развитие 
экономики. Указ о вольных хлебопашцах. 

Внешняя политика России. Отечественная война 
1812г. Положение России после войны. Движение 
декабристов. Декабристы. Первые тайные общества.  
«Русская правда» Пестеля. «Конституция» Н. Муравьева – 
программа буржуазных преобразований в России. 
Восстание декабристов и его значение. 
Россия эпохи Николая I.. Внутренняя политика Николая I. 
Реформы. Система российской бюрократии и военщины. 
Внешняя политика Николая I. Основные направления: 
борьба с революционным движением в Европе, 
стремление захватить средневосточные рынки, 
присоединение к России Каспийского побережья и 
решение восточного вопроса. Крымская война (1853-1856) 
– цель, итог. 

Россия во второй половине XIX в.  Александр II (1818-
1881) и его реформы. Отмена крепостного права. Земская 
реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная 
реформа. Реформа образования. Значение реформ. 
Переход к реакции. Александр III (1845-1894).  
Контрреформы. Пореформенное развитие России. 
Особенности экономического развития России второй 
половины XIX в. Аграрный вопрос. Завершение 
промышленного переворота.  Общественно-политическое 
движение. Теория «официальной народности» С.С. 
Уварова (1786-1855). 

 Идеологические течения западники и славянофилы. 
Взгляды революционных демократов В. Г. Белинского 
(1811-1848), А.И. Герцена, Н.П. Огарева (1813-1877) и др. 
Кружок М.В.Петрашевского (1821-1866). Либеральное и 
революционное направление. Народничество и марксизм. 
Нелегальные марксистские группы и кружки. Группа 
«Освобождение труда», «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса», I съезд социал-демократических 
организаций России, создание политической партии 
рабочего класса. 
 

Тема 15. Мировые войны 
XX века. Причины и 
последствия 
 

Первая мировая война. Обстановка накануне войны. 
Подготовка к войне. Начало войны. Военные действия (в 
1915-1918). Итоги войны.  Версальский договор. 
Последствия  Первой мировой войны. Кризисное 
состояние цивилизации. Политические изменения в ряде 
стран. Революции социалистического характера в 
Финляндии, Германии, Венгрии. Подъем революционного 
движения, в колониях – антиколониального. 
Возникновение Коммунистического 3-го Интернационала. 
Завоевание власти в России большевистской партией.  

 Зарождение фашизма. Мир накануне Второй мировой 
войны. 

 Вторая мировая война. Внешняя политика стран перед 



войной. Политика СССР накануне войны. Пакт о ненападении 
Германии и СССР. Начало Второй мировой войны. Первый этап 
войны. Политика СССР на первом этапе войны. Второй этап 
войны. Вступление в войну СССР. Отступление Красной 
Армии. Битва за Москву. Атлантическая хартия. Третий этап 
войны.  Коренной переломом в ходе войны. Победы под 
Сталинградом и Курском. Наступление англо-американских 
войск в Африке. Капитуляция Италии.  Тегеранская 
конференция (28 ноября – 1 декабря 1943 г.), ее значение. 
Четвертый этап войны. Освобождение Советской Армией 
западных областей СССР, Польши, Румынии, Болгарии, 
Чехословакии и т. д. Открытие Второго фронта.Ялтинская 
конференция (февраль 1945 г.) руководителей Англии, СССР и 
США. Капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Пятый этап войны. 
Военные действия на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной 
Азии (с 9 мая по 2 сентября 1945 г.). Освобождение от 
Японской оккупации.  Бомбовые удары по городам островного 
государства. Атомные бомбардировки городов Хиросимы (6 
августа 1945 г.) и Нагасаки (9 августа 1945 г.). Разгром СССР 
Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии (2 
сентября 1945 г.).  Итоги Второй мировой войны.  
 

Тема 16. Крупнейшие 
экономические кризисы. 
Феномен государственно-
монополистической 
экономики 

 

Экономические кризисы первой половины XX в. 
Причины, суть экономических кризисов. Экономический 
кризис 1900-1901 гг. Формирование государственно-
монополистического капитализма. Экономический кризис 
1929-1933 гг. Варианты выхода из кризиса. 
 Экономические кризисы второй половины XX в. 
Экономические кризисы проходили в 1948 – 1949, 1953 – 
1954, 1957 – 1958, 1960 – 1961, 1969- 1970, 1973 – 1975, 
1979 – 1982, 1990 – 1991 гг. 

Экономический кризис 1974 – 1975 гг. Структурные 
кризисы. Мировой экономический кризис 1980-1982 гг  

 

Тема 17. Крушение 
колониальной системы. 
Развивающиеся страны и их 
роль в международном 
развитии 

 

Система колониализма.  Этапы крушения 
колониальной системы. Страны Третьего мира: наименее 
развитые страны; страны со средним уровнем развития; 
нефтедобывающие страны.  Новые индустриальные 
страны. 

 

Тема 19. Третья научно-
техническая революция. 
Постиндустриальная 
цивилизация 

 

Этапы современной НТР. Третья научно-техническая 
революция (НТР): ее предпосылки, направления, задачи, 
характерные черты. Этапы НТР: первый – с середины 40-х 
– 60-е гг., второй – с 70-х гг. и по настоящее время. 
Достижения НТР: качественные и количественные 
показатели. Последствия НТР: положительные и 
негативные.  

 Переход к постиндустриальной цивилизации. Теории 
«нового индустриального» и постиндустриального 
общества. Связь технологического прогресса и 
социальных отношений. Труд в постиндустриальном 



обществе, его характер. Индивидуальный выбор рода 
занятий. Роль науки в постиндустриальном обществе. 
Характерные черты западноцивилизационной системы, ее 
принципиальное отличие от цивилизаций Востока. 

 



Тема 20. Основные 
тенденции мирового 
развития на современном 
этапе 

Интернационализация экономики. Феномен «открытой 
экономики», интернационализации экономики на основе 
процесса интеграции. Транснациональные и 
многонациональные компании. Стратегические 
соглашения, их предназначение. Формирование рынков 
информации («ноу-хау», патенты, лицензии) и научно-
технических услуг (инжиниринг, лизинг). Процессы 
интеграции в Западной Европе. Европейский Союз и 
страны Восточной Европы. Процессы интеграции стран 
Северной Америки – США, Канады и Мексики.  
Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Организация экономического сотрудничества 
азиатско-тихоокеанских государств. Интеграция в других 
регионах: странах Латинской Америки, Юго-Восточной 
Азии и Африки. Общемировой процесс интеграции в 
странах, ранее входивших в СССР. 

Три мировых центра капитализма. Конкуренция как 
стимул процесса интеграции.  США. Западная Европа. 
Япония. Динамика соотношения трех мировых центров 
капитализма. 

Глобальные проблемы современности. Их причины. 
Природа современного кризиса цивилизации. Круг 
глобальных проблем современности: военно-
политические, ресурсно-экономические, демографические, 
мирохозяйственные проблемы. Угроза термоядерной 
войны. Ресурсное истощение планеты и экология. 
Демографический фактор. 

 

Тема 21. Россия в первой 
половине ХХ века 

 

Революции в России начала XX в. Экономический 
кризис 1900-1903 гг. и скачок экономического роста в  
1909-1913 гг. Возникновение революционной ситуации: 
предпосылки, существенные черты, содердание. 
Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 
гг.этапы, цели, результаты, значение. Участие России в 
Первой мировой войне. 

Февральская революция 1917 г.: характер, 
предпосылки, результат. Образование двоевластии:  суть 
его, значение. Мирное развитие революции в условиях 
двоевластия. Три политических кризиса Временного 
правительства: апрельский, июньский и июльский. 
Провозглашение России республикой. Третье 
коалиционное правительство во главе с А.Ф. Керенским. 
Социально-экономический и политический кризис в 
стране. 

 Октябрьское вооруженное восстание: 
предпосылки, задачи, движущие силы.  Процесс 
большевизации Советов. В.И. Ленин (1870-1924) и его 
роль в истории России. II Всероссийский Съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов. Декрет о 
мире и Декрет о земле. Первое советское 
правительство.  Советская власть и ее «триумфальное 



шествие» по всей стране. 
 Основные этапы развития страны Советов в 

довоенный период (X. 1917 г. – VI. 1941 г.).   
Становление Советской власти.. «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа».  Брестский 
мирный договор России с Германией 3 марта 1918 г., его 
историческое значение. Гражданская война и военная 
интервенция. Политика «военного коммунизма». Новая 
экономическая политика (НЭП): причины и основное 
содержание.  

Образование СССР. 1-й съезд Советов СССР (30 
декабря 1922 г ). Декларация и Договор об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик. Состав 
СССР.  II съезд Советов СССР (январь 1924 г.). 
Конституция СССР. Высшие органы власти СССР. 

Форсированное строительство государственного 
социализма. Индустриализация страны. Массовая 
коллективизация сельского хозяйства: цели, значение, 
методы проведения, итоги. Конституция СССР (декабрь 
1936 г.). Социалистическая собственность на средства 
производства. Создание в СССР социальной системы 
«государственного социализма». Планово-
централизованное управление экономикой, планово-
распределительная экономика. Командно-директивные 
методы руководства. 

Внешняя политика СССР 20-30-е гг. 
Дипломатические отношения СССР. Экономическое 
сотрудничество с зарубежными странами.  Приходом к 
власти в Германии фашисткой партии, изменения 
политики СССР. План коллективной безопасности. 
Конфликт СССР с Китаем, Японией. Пакт о ненападении с 
Германией (пакт Риббентропа – Молотова) (23 августа 
1939 г.). Начало второй мировой войны. 

 Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). Начало 
Великой Отечественной войны. План «Барбаросса», его 
цели.  Основные этапы Великой отечественной войны.. 

Подписание акта о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. Третья конференция глав 
правительств СССР, США и Великобритании в Потсдаме, 
ее историческое значение. Война с Японией. Окончание 
Второй мировой войны.  

Значение победы СССР в Великой Отечественной 
войне. Начало новой ядерной эры. Уроки Второй мировой 
войны. 

 



Тема 22. Россия во второй 
половине XX столетия, на 
рубеже эпох. 

Послевоенное восстановление народного хозяйства. 
Развитие экономики СССР в 50-60-е гг. Экономический 
ущерб и урон в людских ресурсах в результате военных 
действий. Внешнеполитические проблемы СССР, 
отсутствие возможности рассчитывать на экономическую 
помощь зарубежных государств. Отличительные черты 
хозяйственной деятельности СССР послевоенного 
периода, Пятилетний план, его цели. Подъем  сельского 
хозяйства. Обновление и модернизация основных фондов 
в промышленности. Укрепление материально-технической 
базы сельского хозяйства. Смерть И.В. Сталина – начало 
перехода к новому курсу во внутренней политике, 
проводимому Н.С. Хрущевым. Освоение целинных и 
залежных земель. Переход. на территориальные принципы 
управления. Советы народного хозяйства (Совнархозы). 
Уровень жизни населения. Решение жилищной проблемы. 
Народное образование, развитии науки, культуры. 
Экономическая реформа 1965 г.: содержание, значение. 
Создание лагеря социалистических стран, развитие 
экономических связей СССР.  

Социально-экономические и политические причины, 
осложнившие выход страны на новые рубежи. Приход к 
власти консервативного крыла партийной элиты во главе с 
Л.И. Брежневым (1906-1982). Курс на свертывание реформ 
в экономике и в общественной жизни. Проявление 
симптомов кризисных явлений в экономике. 
Экономические показатели народного хозяйства страны. 
«Холодная война», милитаризация экономики, Военно-
промышленный комплекс (ВПК). Причины негативных 
явлений в экономике. Планово-распределительная система 
управления страной и ее экономикой. Экономический, а 
затем и политический кризис в конце 80-х – начале 90-х гг. 
приведший к распаду СССР. Финансы, денежное 
обращение и бюджет. Финансовый кризис начала 1990-х 
гг, Необходимость структурной перестройки 
промышленности, изменения экономических отношений в 
народном хозяйстве. Идеологический и политический 
кризисы. Националистические движения в республиках 
СССР. Внешняя политика СССР. Война в Афганистане.  

Распад СССР. Посткоммунистическая Россия. 
Трудности перехода к рыночной экономике. Избрание  
генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева. 
Период реформ. Этапы реформ. Пересмотр основ 
тоталитарного политического строя и планово-
распределительной экономической системы. Термин 
«перестройка», его значение. Переход к демократизации 
политического строя, рыночным отношениям в экономике. 
Парламентаризм, гласность. Ухудшение политической 
обстановки в стране, отношение центра с союзными 
республиками. Формирование общественного мнения о 
целесообразности распада СССР. Массовые 
выступлениями населения. Создание самостоятельных 



независимых государств. 
Этап радикальных реформ в экономике, политике, 

культуре. «Шоковая терапия», приватизация 
государственной собственности, либерализация цен. 
Конституция РФ 1993 г. Жизненный уровень населения. 

Внешнеполитический курс России. Ликвидация 
баланса двух сверхдержав в мире и гегемонии США. 
Итоги и значение реформ. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих 

целей: 
 создание условий для социализации личности; 
 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 
каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 
осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 
политической, правовой и экономической культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения 
к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
непреходящим ценностям национальной культуры; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информа-
ции и типичных жизненных ситуациях; 

 подготовка к сознательному освоению курсов общих гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, изучаемых в средних специальных 
учебных заведениях. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 
 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять     поиск    социальной    информации,      представленной     
в различных знаковых системах; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 биосоциальную сущность человека; 
 основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 



 тенденции развития общества в целом как сложной динамической 
системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений; 
 сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
 особенности социального познания. 

 
Содержание тем учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
 

1 2 
Раздел 1. Общество.  

Тема 1.1. Общество как сложная 
динамическая система. 

Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и 
культура. Причинные и функциональные связи в обществе. Взаимосвязь 
основных сфер общественной жизни. 

Тема 1.2. Важнейшие институты 
общества. 
 

Институт семьи и брака. Экономические (работа) институты. 
Политические институты (законы, правила, флаги государства). 
Религиозные институты (вера, церковь, святая книга (библия)). Духовные, 
социальные институты (наука, образование, культура). 
 

Тема 1.3. Многообразие путей и 
форм общественного развития 

Объективные и субъективные факторы развития общества. Деятельность как 
способ существования общества. Эволюция и революция. Революция и 
реформы. Возможность альтернативности общественного развития. 
 

Тема 1.4. Культура и 
цивилизация. 

Понятия «культура» и «цивилизация». Типы цивилизации. Современные цивили-
зации. Перспективы постиндустриальной цивилизации. 
 

Тема 1.5.Общественный прогресс. Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость 
прогресса. Цена прогресса. Проблема смысла и направленности исторического 
процесса. 
 

Тема 1.6. Человечество как 
социальная общность. 

Взаимосвязь и целостность современного мира. Противоречия современного 
общественного развития. Стратегия выживания человечества в условиях 
обострения глобальных проблем. 
 

Раздел 2. Человек.  
Тема 2.1. Человек как продукт 
биологической, социальной и 
культурной эволюции. 

Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал 
в человеке. Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное. 
 

Тема 2.2. Бытие человека. Человеческая деятельность, ее многообразие. Творческая природа человека. 
Предназначение человека. Цель и смысл жизни человека. Объективное и 
субъективное содержание смысла жизни. Ценность жизни  человека. 

Тема 2.3. Основные социальные 
феномены жизни человека. 

Труд и трудовая деятельность. Игра в жизни человека. Общение и коммуникация. 
Многообразие видов общения. Функции общения. 

 

Тема 2.4. Личность как субъект 
общественной жизни. 

Социализация и воспитание личности. Поведение. Самореализация личности. 
Саморегуляция. Свобода и ответственность личности. 

 

Тема 2.5. Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные типы жизненных стратегий в 
современном обществе: стратегии благополучия, успеха и самореализации. 
Проблема смерти в духовном опыте человечества. 
 

Раздел 3. Духовная жизнь 
общества. 

 



Тема3.1. Культура и духовная 
жизнь. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная культуры. 
Средства массовой информации. Тенденции духовной жизни современной 
России. 

Тема 3.2. Наука как часть 
культуры. 

Наука как система знаний и вид духовного производства. Дифференциация 
и интеграция наук. Научная картина мира и ценностно-мировоззренческие 
формы знания. 
 

Тема 3.3. Мораль как регулятор 
социального поведения. 

Сущность морали. Категории морали. Высшие духовные ценности. Истина, 
добро и красота. Моральный идеал. Нравственная оценка деятельности. 
 

Тема 3.4. Религия как феномен 
культуры. 

Функции религии. Религиозное      сознание. Религиозный культ. Религиозные 
организации. Религия и мораль. Религия в современном мире. 
 

Тема 3.5. Мировые религии. Понятие «мировая религия». Буддизм и его возникновение. Христианство и 
его основные направления: православие, католицизм, протестантизм. 
Ислам.  

Тема 3.6. Искусство как вид 
духовного производства. 

Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его 
происхождение и основные формы. Искусство как эстетическая деятельность. 
Формы и основные направления искусства. Значение искусства для человека и 
человечества. 
 

Тема 3.7. Образование в системе 
духовного производства. 

Образование в системе духовного производства. Цели и функции  
образования в современном мире. Основные элементы системы 
образования. Образование как ценность. Самообразование. Значение 
образования для         самореализации. 
 

Раздел 4. Экономика.  
Тема 4.1. Экономика: теория и 
практика. 
  

Типы экономических систем, их отличительные признаки. Экономический 
цикл, его основные фазы. Экономический рост. 
 

Тема 4.2. Экономическое 
содержание собственности. 

Формы и отношения собственности. Разгосударствление и приватизация. 
Частная собственность на землю и ее экономическое значение. 

Тема 4.3. Экономическая 
деятельность 

Особенности экономической деятельности. Производство: структура, 
факторы, виды. Измерители экономической деятельности. Экономика 
производителя. 

 
Тема 4.4. Рынок как особый 
институт. 

Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую 
систему общества. Многообразие рынков.  Обмен. Специализация. Россия в 
условиях рыночных отношений. 

 

Тема 4.5. Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. Экономическая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговое и 
денежно-кредитное регулирование экономики. ВВП, его структура и динамика. 

 

Тема 4.6. Государство и экономика. Мировая экономика. Россия в системе международных экономических 
отношений. Международное разделение труда и международная торговля. 
Экономическое сотрудничество и интеграция. 
 

Тема 4.7.Экономика потребителя. Особенности экономики потребителя. Уровень жизни. Прожиточный минимум. 
Рынок труда. Занятость и безработица. 
 



Тема 4.8.Экономическая 
культура. 

Сущность и особенности экономической культуры. Экономическая свобода 
и социальная ответственность. Культура производства и потребления. 
Нравственно-правовые основы экономических отношений. 
 

Раздел 5. Социальные 
отношения. 

 

Тема 5.1. Социальные отношения и 
взаимодействия. 

Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. 
Социальный статус. Социальная мобильность. Социальные процессы в 
современной России. 

 
Тема 5.2. Социальное поведение 
личности. 

Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся 
поведение. Социальный контроль и самоконтроль. 

 

Тема 5.3. Этническая картина 
мира. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Межнациональные 
конфликты и пути их преодоления. Национальная политика. 

 
Тема 5.4. Семья как социальный 
институт. 

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в 
современном обществе. Семейно-демографическая структура общества. 

 

Тема 5.5. Молодежь как 
социальная группа. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Проблемы молодежи 
в условиях социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития. 

 

Раздел 6. Политика   

Тема 6.1. Власть: понятие, 
происхождение, виды. 

Власть, ее происхождение и виды. Политический (государственный) режим. Типы 
политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический. 
 

Тема 6.2.Политичекая система, ее 
структура и сущность. 

Политическая система общества. Государство, его признаки, формы, функции. 
Государственный аппарат.  
 

Тема 6.3. Политическая жизнь 
современной России. 

Избирательный процесс в России. Выборы как институт политической 
системы. Понятие и типы избирательных систем. Особенности 
избирательного процесса в России. Российское избирательное 
законодательство  

 
Тема 6.4. Гражданское общество, 
его основные черты. 

Гражданское общество. Перспективы становления и развития 
гражданского общества в современной России. Гражданские движения в 
России. Условия становления гражданского общества в современной 
России. Перспективы становления гражданского общества в современной 
России  

 
Тема 6.5. Правовое государство. Понятие «правовое государство». Становление правового государства в 

России: история и современность. Местное самоуправление. 
Соотношение правового государства и гражданского общества. 
 

Тема 6.6. Политическая идеология. Политическая идеология и ее структура. Функции политической идеологии. 
Различия и взаимодействие политической идеологии и политической психологии. 
Политическая идеология и политическая деятельность. 
 

Тема 6.7.Политическая культура. Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической  
культуры. Пути и формы политической социализации личности. 
 
 

Раздел 7. Право.  



Тема 7.1. Право в системе 
социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники  права. 
Правовые акты. Публичное и частное право. Правоотношения. 
Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Правовая культура. 

 
Тема 7.2.Права и свободы 
человека и гражданина. 

Международные документы по правам человека. Социально-экономические, 
политические и личные права и свободы. Система судебной защиты прав 
человека. 
 

Тема 7.3. Конституционное 
(государственное) право. 

Государственное право. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя.  
 

Тема 7.4. Административное 
право. 

Административное право. Органы государственного управления. 
Административная ответственность. 

Тема 7.5. Гражданское право. Гражданское право. Право собственности юридических и физических лиц. 
Обязательства в гражданском праве. Трудовое право. Трудовой договор. 
Заработная плата. Трудовая дисциплина. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. 
 

Тема 7.6.Уголовное право. Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве. 
Ответственность за преступления против личности. Уголовная ответственность 
за другие виды преступлений. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

 
 формирование у студентов целостного представления о современном 

мире, - о месте России в этом мире, а также познавательного интереса к 
зарубежным странам и народам, которые их населяют. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 формировать представление о разнообразии современного мира; 
 анализировать и классифицировать страны мира по государственному 

строю и  территориальной принадлежности 
 давать оценку влияния международных отношений на политическую 

карту мира; 
 формировать представление и моделях мирового хозяйства; 
 развивать умения и навыки работы с картами и таблицами и текстом 
 формировать умение вести дискуссию. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 многоликость современного мира и типы стран; 
 новый этап международных отношений и его отражение на 

современной    политической карте мира; 
 основные формы  правления и административно-

территориального  устройства стран мира; 
 основные географические термины и понятия. 
 темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран; 
 специальности внешних миграций населения отдельных стран и 

регионов; 
 изменения в структуре мирового хозяйства, его географии; 
 изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в МГРТ; 
 возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды 

в результате хозяйственной деятельности человека на глобальном, 
региональном, локальном уровнях. 

 
 

Содержание тем учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
1 2 

Раздел 1. Общая  характеристика мира 



Тема 1.1. Введение. 
Политическое устройство 
мира. Страноведение 

     Предмет, основные задачи и структура дисциплины  
«География». Цели и объекты исследования «Географии». 
Место географии  в системе научных знаний, роль в 
подготовке специалиста. История развития географии  и 
её задачи.   
     Этапы формирования карты мира.  Изменения на 
политической карте мира в новейший период. 
Количественные и качественные сдвиги на политической 
карте мира. Вторая мировая война и крушение 
колониальных империй. Раздел мира на два лагеря. Распад 
социалистического лагеря и СССР, появление новых 
независимых государств. Распад Югославии и 
Чехословакии. Объединение Германии, Вьетнама, Йемена.      
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 1.1       
     Типы  государственных и территориальных 
образований. Политический строй: монархии 
(абсолютная, конституционная, теократическая), 
республики (парламентская, президентская) и 
государственное устройство – унитарные и федеративные 
государства. 
      Основные группы стран по различным показателям: 
размерам территории, уровню социально-экономического 
развития и др. Развитые и развивающиеся страны 
(«страны большой восьмёрки», страны ЕС, страны СНГ, 
новые индуст-риальные страны (НИС), 
нефтеэкспортирующие страны, отсталые страны и др.) 

Тема 1.2. География 
мировых природных 
ресурсов 

     Взаимодействие общества и географической среды. 
Изменения во  
взаимоотношениях  общества и природы. 
     Природные ресурсы, их классификация (генетическая и 
экологическая).  
Неравномерность размещения природных ресурсов на 
Земной шаре.  Ресурсо-обеспеченность отдельных стран. 
Оценка природных ресурсов: балансовые запасы, 
забалансовые, перспективные и потенциальные запасы 
минерального сырья.  
Практическое занятие. Топливно-энергетический 
потенциал: районы запасов и добычи нефти, природного 
газа, угля, распределение регионов добычи и регионов 
потребления. Нетрадиционные и альтернативные  
источники энергии. Роль России в мировом топливном 
балансе. Размещение запасов чёрных и цветных металлов. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 1.2       
Неметаллические полезные ископаемые. Лесные ресурсы. 
Водные ресурсы, запасы пресной воды и их состояние. 
Земельные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Ресурсы 
животного мира. Рекреационные ресурсы. Климатические 
ресурсы. 



Тема 1.3. География 
населения мира. 
Демография. 

     Численность, воспроизводство и состав населения. 
Половой и возрастной состав населения. Демографическая 
проблема. Демографическая ситуация в мире и критерии 
ее анализа. Основные черты и факторы размещения 
населения мира. Понятие о демографическом переходе и 
его стадиях. Демографический взрыв. Пороговые 
ситуации. "Римский клуб". Пределы роста. Сценарии 
роста численности населения мира. 
     Размещение и миграции населения. Контрасты в 
размещении и плотности населения. Виды миграций. 
Внешние миграции, изменение их характера и географии. 
Трудовые миграции.  «Утечка мозгов». Внутренние 
миграции.        
    Трудовые ресурсы. Концепция социального развития 
формирования рынка труда. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 1.3       
Особенности этнической, лингвистической, религиозной 
структуры человечества. Основные человеческие расы, их 
распределение в зависимости от климатических и 
природных условий. Нации, национальности, этнические 
группы, племена. Основные мировые религии 
(христианство, ислам, буддизм, иудаизм и др.) и 
распространение по регионам мира и странам. 
Этнополитические и религиозные конфликты в мире.  
     Экистика. Мировая урбанизация: процессы и 
тенденции. Региональные особенности урбанизационных 
процессов. Мегаполисы. Деурбанизация.      

Тема 1.4. Научно-
техническая революция и 
«Зелёная революция» в 
мировом хозяйстве 

     Научно-техническая революция. Понятие о НТР. 
Основные черты НТР. Пути современного развития 
техники и технологий.  Движение от индустриального к 
постиндустриальному обществу. Воздействие НТР на 
сдвиги в структуре хозяйства развитых и развивающихся 
стран. Факторы размещения производства.  
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 1.4       
«Зелёная революция», её роль в программе 
международного сотрудничества по выведению 
продуктивных сортов зерновых культур и продуктивных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 1.5. География 
мирового хозяйства. 
География 
промышленности. 

     Понятие о мировом хозяйстве,   его основные этапы 
развития. Международное разделение труда.  
     Размещение по регионам мира основных отраслей 
промышленности: угольной, нефтяной, газовой, 
химической, чёрной и цветной металлургии, 
электроэнергетики. Машиностроение, его структура и 
размещение отраслей машиностроения в странах разного 
типа. Лёгкая промышленность.   



Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 1.5       
Международная специализация, экономическая 
интеграция, международные монополии 
(транснациональные корпорации). Территориальная 
структура хозяйства. 

Тема 1.6. География 
сельского хозяйства 
Агропромышленный 
комплекс. 

      Основные отрасли сельского хозяйства – 
животноводство и растениеводство. Ареалы выращивания 
основных зерновых и технических культур. География 
мирового животноводства. Крупнейшие производители и 
экспортёры сельскохозяйственной продукции. 
Рыболовство.          
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 1.6       
Агропромышленные комплексы. 

Тема 1.7. География 
мирового транспорта, его 
виды 

      Роль транспорта в мировом хозяйстве. 
Железнодорожный транспорт  и его эффективность в 
разных регионах. Автомобильный транспорт и его 
распределение по странам. Водный транспорт. Морской 
транспорт: типы судов и перевозок, основные порты мира, 
международные каналы и проливы. Мировой торговый 
флот. Контейнеризация и транспортные мосты. 
Внутренний водный транспорт. Трубопроводный 
транспорт. Главные мировые  аэропорты  и 
международные авиалинии. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 1.7       
Основные нефте-  и газопроводы  из России в Европу и 
Азию. Авиатранспорт.   

Тема 1.8. Международные 
экономические 
организации 

     Международные экономические и экономико-
политические организации. Экономическая интеграция: 
ЕС, АТЭС, АСЕАН и др. 
     Международные экономические связи. Формы 
экономических связей: внешняя торговля, 
международная финансовая деятельность, мировой 
валютный рынок, кредитный и инвестиционный рынки, 
научно-техническое и производственное сотрудничество, 
международный туризм, предоставление международных 
услуг.  

      Внешнеторговый баланс России, структура экспорта и 
импорта. Крупнейшие   
 торговые партнёры России.   
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 1.8       
Главные центры мировой  торговли, банковского 
капитала, международного туризма. Развитие  Россией  
двусторонних и многосторонних торгово-экономических 
связей. 

Тема 1.9. Глобальные 
проблемы человечества 

Сущность глобальных проблем, их систематизация. Путь 
гармоничного взаимодействия природы и человечества. 
Экологическая, демографическая, продовольственная, 
энергетическая и сырьевая проблемы. 



Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 1.9       
Общие и специфические экологические проблемы 
регионов Земли. Проблемы устойчивого развития стран. 

Раздел 2. Экономико-географическая характеристика регионов мира 
Тема 2.1. Зарубежная 
Европа в современном 
мире 

Политическая карта, природно-ресурсный потенциал. 
Население Европы. Общая характеристика хозяйства. 
Экономические регионы Европы. Страны Западной 
Европы. Страны ЦВЕ. Новейшая история экономического 
развития Европы. Новые промышленные районы в 
Южной Европе (Италия, Испания), в Скандинавии 
(Швеция,  Дания, Норвегия, Финляндия). Промышленные 
регионы Восточной Европы и Балкан.  
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 2.1       
Экономические связи север-юг  (страны Европы, страны 
Африки, Австралии, Океании). 

Тема 2.2. Зарубежная 
Азия в мировом хозяйстве 

         Политическая карта Азии, крупные регионы Азии. 
Природно-ресурсный потенциал. Население Азии. 
Региональные различия по уровню экономического 
развития. Развитые, ключевые страны, развивающиеся, 
новые индустриальные страны и слаборазвитые страны 
Азии. Восточная Азия. Япония. Китай. Индия. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 2.2       
Страны Азии в международном разделении труда. 

Тема 2.3. Страны 
Северной Америки, 
Центральной и Южной 
Америки, их  значение в 
мировом хозяйстве 

Экономико-географическое положение региона. 
География природных ресурсов. Население региона. США 
и Канада, их роль в мировой экономике. 
Политическая карта, природно-ресурсный потенциал 
Центральной и Южной Америки. Население Латинской 
Америки. Различия регионов Латинской Америки.  
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 2.3       
Промышленные и сельскохозяйственные районы. 
Территориальная структура  хозяйства регионов. 

Тема 2.4. Страны Африки. 
Развитие стран и 
субрегионов Африки. 

     Политическая карта «чёрного» континента. Население 
Африки, его состав. Природно-ресурсный потенциал. 
Различия регионов Африки. Горнопромышленные районы 
Африки. Сельское хозяйство Африки. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 2.4       
Колониальное прошлое Африки. 

Тема 2.5. Экономико-
географическая 
характеристика стран 
Океании, Австралии, 
Новой Зеландии 

      Политическая карта региона. Природно-ресурсный 
потенциал развития промышленности, сельского и 
лесного хозяйства, транспорта, туризма, рекреаций.  
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 2.5       
Народы региона, их особенности. Демографическая 
ситуация. Городские и сельские поселения. Главные 
города и транспортные магистрали. 



Тема 2.6. Страны СНГ и 
Россия. 

     Экономические регионы стран СНГ. Изменение 
географического положения России после распада СССР: 
усиление изоляции от внешних коммуникаций, северное 
срединное положение,  появление новых пограничных 
регионов.  Страны Балтии. Специализация  и комплексное 
развитие регионов России в условиях рыночной 
экономики.  
      Практическое занятие. Экономические регионы  
России. Федеральные округа и их соотношение с 
экономическими  районами России.   Проблема 
структурной перестройки хозяйства регионов с высокой 
концентрацией производительных сил и значительной 
антропогенной нагрузкой. Особенности экономического 
развития северных и дальневосточных регионов. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по теме 2.6 
Ресурсная сырьевая база для обеспечения работы 
предприятий потребительской кооперации по 
экономическим Регинам РФ. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

для специальности 100126 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 
Сформировать компетенции обучающегося в области 

естествознания способствующие созданию научной картины мира, 
пониманию роли естественных наук в решении современных технических 
и в определенной роли социальных проблем 

В результате изучения учебной дисциплины Естествознание 
Обучающиеся должны: 
- знать: 
структурные уровни живой и неживой материи, формы движения 

и свойства материи, фундаментальные взаимодействия в природе, 
взаимосвязь между физическими, химическими и биологическими 
процессами; о взаимодействии организма и среды; принципах охраны 
природы и рационального природопользования; об эволюции человека, 
ноосфере и парадигме единой культуры 

- уметь:  
систематизировать структурные элементы материи от микромира 

до макро- и мегамира; работать с естественнонаучной информацией; 
использовать приобретенные знания в практической деятельности для 
охраны здоровья и защите окружающей среды 

-владеть: 
специальной естественнонаучной терминологией; навыками 

естественнонаучной аргументации при оценке экологической обстановки. 
 
Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

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

1 2 

Введение Естествознание как единая наука о природе : основные науки о природе 
(физика, химия, биология), их сходство и отличия. 
Естественнонаучный метод познания и его составляющие : наблюдение, 
измерение, эксперимент, гипотеза, теория. 

Раздел 1. Физика.  

Тема 1.1. Механика 

 

 

 

 

 

  Механическое движение, его относительность. Система отсчета. 
Классический закон сложения скоростей. Относительность понятий длины 
и промежутка времени. Основная задача динамики. Масса. Законы 
динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. 
Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 
Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической 
энергии. Работа и мощность. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Механические колебания. Период и частота колебаний. 
Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его 
использование в технике и медицине. 

 
Практические занятия : решение задач по теме занятия. 
 

СРС : решеие дидактических кроссвордов 



 Тема 1.2. 

Тепловые явления  
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомномолекулярное строение вещества. Масса и 
размеры молекул. Тепловое движение. Температура как мера средней 
кинетической энергии частиц. 
Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между 
ними на основе атомно-молекулярных представлений. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимый 
характер тепловых процессов. Тепловые машины, их применение. 
Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и 
проблема энергосбережения. 

 
Практические занятия : решение задач 
СРС :решение дидактических кроссвордов 
 

Тема 1.3.  

Электромагнитные явления 
Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. 

Проводники и изоляторы в электрическом поле. 
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, 

электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Тепловое 
действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца. 

Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с 
током. Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. 
Переменный ток. Получение и передача электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет как 
электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света.     
 
Практические занятия : решение задач 
 
СРС :решение дидактических кроссвордов 

Тема 1.4. 
 
Строение атома и квантовая 
физика 

Фотоэффект и корпускулярные свойства света. Использование 
фотоэффекта в технике. Строение атома: планетарная модель и модель 
Бора. Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. 
Принцип действия и использование лазера. 
Строение атомного ядра. Радиоактивные излучения и их воздействие на 
живые организмы. Энергия расщепления атомного ядра. Ядерная 
энергетика и экологические проблемы, связанные с ее использованием 
 

СРС : решение дидактических кроссвордов 
Раздел 2. 
 
Химия с элементами 
экологии 

 

 Тема 2.1. 
  
Вода и растворы 

Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. 
Растворение твердых веществ и газов. Растворы как физико-химические 
системы. Дисперсные системы. Массовая доля вещества в растворе как 
способ выражения состава раствора. 

Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и 
способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. 
 
Практические занятия : решение задач 

 
СРС : проработка отдельных вопросов темы с последующим 
тестированием 
 

Тема 2.2. 
 
Химические процессы в 
атмосфере 

 Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. Озоновые 
дыры. Загрязнение атмосферы и его источники. Озоновые дыры. 

Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности 



растворов pH. 
 
Практические занятия : решение задач 
СРС : проработка отдельных вопросов темы с последующим 
тестированием 
 

Тема 2.3. 
 

Химия и организм человека 

 
Химические элементы в организме человека. Органические и 

неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: 
белки, углеводы, жиры, витамины. Строение белковых молекул. Углеводы 
- главный источник энергии организма. Роль жиров в организме, 
холестерин. 

      Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 
Сбалансированное питание. 
 

СРС : анализ тематических материалов с последующим тестированием 
Раздел 3.  
Биология с основами 
экологии 

 
 

Тема 3.1. 

Наиболее общие 
представления о жизни 

Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, 
выделение, раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. 
Понятие «организм». Разнообразие живых организмов, принципы их 
классификации. 

Клетка - единица строения и жизнедеятельности организма. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Молекула ДНК - 
носитель наследственной информации. 

Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

надорганизменный. Эволюция живого. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, естественный отбор 

Практические занятия : решение дидактических кроссвордов 

СРС : анализ тематических материалов с последующим тестированием 

 
Тема 3.2. 

Организм человека и 
основные проявления его 
жизнедеятельности. 
Ткани, органы и системы 
органи зма 

Питание. Значение питания для роста, развития и 
жизнедеятельности организма. Пищеварение как процесс физической и 
химической обработки пищи. Система пищеварительных органов. 
Предупреждение пищевых отравлений - брюшного тифа, дизентерии, 
холеры. Гастрит и цирроз печени как результат влияния алкоголя и 
никотина на организм. 

Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы 
дыхания. Жизненная емкость легких. Тренировка органов дыхания. 
Болезни органов дыхания и их профилактика. Курение как фактор риска. 

Движение. Кости, мышцы, сухожилия - компоненты опорно-
двигательной системы. Мышечные движения и их регуляция. Утомление 
мышц при статической и динамической работе. Изменение мышцы при 
тренировке, последствия гиподинамии. Причины нарушения осанки и 
развития плоскостопия. 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 
Основные функции крови. Кровеносная система. Иммунитет и иммунная 
система. Бактерии и вирусы как причина инфекционных заболеваний. 

Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. 
Менструация и поллюция. Оплодотворение. Образование и развитие 
зародыша и плода. Беременность и роды. Влияние наркогенных веществ 
(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 



Наследственные и врожденные заболевания, передающиеся половым 
путем: СПИД, сифилис и др. 
 
СРС : дидактические кроссворды 

Тема 3.3.  

Человек и окружающая 
среда 

Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость 
экосистем.  

Воздействие экологических факторов на организм человека и 
влияние деятельности человека на окружающую среду (ядохимикаты, 
промышленные отходы, радиация и другие загрязнения). 

Ядохимикаты (пестициды), их влияние о окружающую среду и 
человека. 

Радиация: источники, характеристика, влияние на окружающую 
среду и челоека. 

Нитраты (азотные удобрения) : характеристика, последствия их 
влияния на окружающую среду и жизнедеяьтельность человека  

Рациональное природопользование. 
Практические занятия : дидактические кроссворды 
 
СРС : проработка отдельных вопросов темы с последующим 
тестированием 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

 
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 

целей: 
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 
и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. В результате 
изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 
должен:  

 уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
 знать: 
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни 

 
Содержание тем учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

обучающихся 
1 2 

Раздел 1. Социально-культурные,  



психолого-педагогические и медико-
биологические основы. 
Тема 1.1. Роль физической культуры и 
спорта в воспитании личности. 

Содержание учебного материала:  
основные понятия: физическая культура и спорт; физическое 
воспитание, самовоспитание и самообразование; ценности 
физической культуры, ценностное отношение и ориентация, 
физическое развитие, физическая культура, физическая 
подготовка, физические способности, тренировка, тренировочная 
нагрузка, соревновательная деятельность, спорт, физическое 
совершенство. 

Тема 1.2. Основы здорового образа 
жизни. 

Содержание учебного материала:  
основные понятия: Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. 

Раздел 2. Легкая атлетика.  
Тема 2.1. Совершенствование 
техники бега на короткие 
дистанции: техника низкого старта, 
стартового ускорения, бег по 
дистанции, финиширование, 
специальные упражнения. 

Содержание учебного материала:  
биомеханические основы техники бега;  техника низкого старта; 
старты и стартовые ускорения; бег по дистанции, 
финиширование, специальные упражнения. 

 Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, 
оздоровительный бег. 

Тема 2.2. Совершенствование техники 
длительного бега: старт, бег по 
дистанции, прохождение поворотов 
(работа рук, стопы), финишный бросок. 

Содержание учебного материала:  
техника бега на средние и длинные дистанции; старт, бег по 
дистанции, прохождение поворотов (работа рук, стопы), 
финишный бросок. 

Тема 2.2. Совершенствование техники 
длительного бега: старт, бег по 
дистанции, прохождение поворотов 
(работа рук, стопы), финишный бросок. 

Содержание учебного материала:  
техника бега на средние и длинные дистанции; старт, бег по 
дистанции, прохождение поворотов (работа рук, стопы), 
финишный бросок. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
длительный кросс до 15-18 минут.  

Тема 2.3. Совершенствование 
техники прыжка в высоту с разбега: 
техника разбега, отталкивание, 
переход через планку и приземление. 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
специальные упражнения; знать способы прыжков в высоту 
(«перешагивание», «перекидной», «фосбери-флоп»); техника 
разбега, отталкивание, переход через планку и приземление. 

Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: специальные 
упражнения прыгуна (многоскоки, ускорения, маховые 
упражнения для рук и ног), акробатические упражнения 
(кувырки, группировки, перекаты). 

Тема 2.4. Совершенствование техники 
прыжка в длину с разбега: техника 
разбега, отталкивание, полет, 
приземление. 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
знать способы прыжков в длину (“согнув ноги”, “прогнувшись”, 
“ножницы”); техника разбега, отталкивание, полет, приземление. 

Лабораторные работы (зачеты) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся:  
специальные упражнения прыгуна (многоскоки, ускорения, 
маховые упражнения для рук и ног), акробатические упражнения 
(кувырки, группировки, перекаты). 

Тема 2.5. Совершенствование техники Содержание учебного материала:  



метания гранаты (д.- 500 гр., ю.-700 гр.): 
держание гранаты, разбег, 
заключительная часть разбега, 
финальные усилия. 

техника безопасности при метании; биомеханические основы 
техники метания; держание гранаты, разбег, заключительная 
часть разбега, финальные усилия. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, ног. 

Тема 2.6. Методика эффективных и 
экономичных способов владения 
жизненно-важными умениями и 
навыками (ходьба, бег, передвижение на 
лыжах, методы овладения умениями и 
навыками). 

Содержание учебного материала:  
эффективные способы владения жизненно-важными умениями и 
навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, методы 
овладения умениями и навыками). 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
утренние прогулки, бег трусцой. 

Тема 2.7. Простейшие методики оценки 
работоспособности, усталости, 
утомления и применение средств 
физической культуры для направленной 
коррекции (выносливость, защитные 
функции, общее и локальное утомление, 
сердечнососудистая система, 
дыхательная система, энергетические 
запасы организма, тесты). 

Содержание учебного материала:  
признаки работоспособности, усталости, утомления; средства 
физической культуры для коррекции (выносливость, защитные 
функции, общее и локальное утомление, сердечнососудистая 
система, дыхательная система, энергетические запасы организма, 
тесты). 
Лабораторные работы (зачеты) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 2.8. Контрольные занятия. 
 

Содержание учебного материала 
Лабораторные работы (зачеты): 
выполнение контрольного норматива в беге на 100 м.; 
выполнение контрольного норматива в беге на 3000-2000 м; 
выполнение контрольного норматива в прыжках в высоту; 
выполнение контрольного норматива в прыжках в длину; 
выполнение контрольного норматива в метании гранаты; 
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Раздел 3. Баскетбол.   
Тема 3.1. Стойка игрока, перемещения, 
остановки, повороты. 
 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники перемещения и стойки игрока: 
передвижение, ходьба, прыжки, остановки, повороты (стойка 
игрока, работа рук и ног во время перемещений, остановок). 

Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
перемещение в игровых действиях в баскетболе.  

Тема 3.2. Передачи мяча. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
передача мяча двумя руками от груди; передача мяча двумя руками 
сверху; передача мяча двумя руками снизу; передача мяча одной 
рукой от плеча; передача одной рукой от головы или сверху; 
передача одной рукой «крюком»; передача одной рукой снизу; 
передача одной рукой сбоку; скрытая передача мяча за спиной.  

Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Передачи мяча в усложненных условиях. 

Тема 3.3. Ведение мяча. Содержание учебного материала: 



 
 
 
 
 
 
 

ведение с высоким и низким отскоком; со зрительным и без 
зрительного контроля; обводка соперника с изменением высоты 
отскока; с изменением направления; с изменениям скорости; с 
поворотом и переводом мяча.  
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с двумя мячами.   

Тема 3.4. Техника штрафных бросков. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
техника штрафных бросков: подготовка к броску; бросок 
(техника работы рук и ног). 
Лабораторные работы (зачеты) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
броски на результат с линии штрафного броска, после ОФП 

Тема 3.5. Тактика игры в защите и 
нападении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, 
прыжки, остановки, повороты); техника овладения мячом и 
противодействие (выбивание, отбивание, накрывание, перехват, 
вырывание, взятие отскока. 
тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и 
без мяча), групповые (взаимодействие двух и трех игроков), 
командные действия (позиционное и стремительное нападение)). 

Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
учебная игра (с заданиями). 

Тема 3.6. Основы методов судейства и 
тактики игры. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
знать технику игры; знать правила судейства; выполнить   
технику   поворотов, приема   и   передачи   мяча, технику 
штрафных бросков, ведение мяча.    
Лабораторные работы (зачеты) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, 
брюшного пресса, мышц ног. 

Тема 3.7. Методика индивидуального 
подхода к направленному развитию 
физических качеств. 
 

Содержание учебного материала: 
развития основных физических качеств баскетболистов: 
быстрота, ловкость, выносливость, прыгучесть, сила; знать 
методику индивидуального подхода двигательных качеств. 

Лабораторные работы (зачеты) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тема 3.8. Контрольные занятия. Содержание учебного материала 

Лабораторные работы (зачеты): 
два шага бросок в кольцо; 
штрафной бросок; 
баскетбольная «Дорожка» (простейшие элементы баскетбола).  
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 4. Гимнастика.  
Тема 4.1. Строевые приемы. Фигурные Содержание учебного материала:  



передвижения. Построения и 
перестроения. Размыкания и смыкания 
 
 
 

"Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!", "Отставить!", 
"Правой (левой) - вольно!". "По порядку - Рассчитайсь!" и др. 
Повороты на месте. 
Обход. Противоход. Змейка. Петля открытая. Петля  закрытая. 
Противоходы. Диагональ. Передвижения по точкам зала.  
Перестроения из одной шеренги в две. Перестроение из одной 
шеренги и три.       
Перестроения из колонны по одному в колонны по два (три). 
Перестроение из шеренги уступом. Перестроение из одной 
колонны в три уступом. Перестроение из шеренги в колонну 
захождением отделений плечом. Перестроения из колонны по 
одному в колонну по два (три и т.д.) поворотом в движении. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 
восемь дроблением и сведением. Перестроение из колонны в 
круг . Перестроение из одного круга в два. Перестроение из 
одного круга в три.  
Размыкание по уставу ВС. Размыкание приставными шагами. 
Размыкания по распоряжению. Размыкания по направляющим в 
колоннах. Размыкание дугами.    
Лабораторные работы (зачеты) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
повороты на месте и в движении. 

Тема 4.2. Общеразвивающие 
упражнения с предметами и без 
предметов. 
 

Содержание учебного материала:  
направленность общеразвивающих упражнений; знать основные 
положения рук, ног, терминологию; провести с группой по 
одному общеразвивающему упражнению, комплекс ОРУ. 

Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тема 4.3. Составление комплекса ОРУ и 
проведение их студентами. 
 

Содержание учебного материала:  
знать требования к составлению комплекса ОРУ, терминологию; 
составить комплексы ОРУ без предметов, с предметами (мячи, 
палки, скакалки и др.). 

Лабораторные работы (зачеты) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение утренней гигиенической гимнастики. 

Тема 4.4. Техника акробатических 
упражнений.  
 
 
 

Содержание учебного материала:  
(кувырок вперед, назад, стойки: на лопатках, голове, руках, мост, 
полушпагат); знать технику безопасности при выполнении 
акробатических упражнений. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
перекаты вперед, назад, группировки. 

Тема 4.5. Самостоятельное составление 
и выполнение простейших комбинаций 
из изученных упражнений. 
 

Содержание учебного материала:  
знать терминологию; составить простейшую комбинацию из 
акробатических упражнений. 

Лабораторные работы (зачеты) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для мышц брюшного пресса, спины, шеи, рук, ног. 

Тема 4.6. Техника опорного прыжка. Содержание учебного материала:  



 (разбег, наскок, отталкивание, приземление); подводящие и 
специальные упражнения; знать правила техники безопасности; 
уметь страховать партнера. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тема 4.7. Упражнения на брусьях. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
(висы, упоры); подводящие и специальные упражнения; знать 
правила техники безопасности; уметь страховать партнера. 

Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для мышц плечевого пояса, брюшного пресса. 

Тема 4.8. Упражнения на бревне. 
 

Содержание учебного материала:  
(наскок, ходьба, равновесие, повороты, соскок). 

Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Тема 4.9. Самостоятельное проведение 
подготовительной части урока с 
группой студентов.  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
структура подготовительной части урока; провести  
подготовительную часть урока по гимнастике с группой. 

Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составить конспект подготовительной части урока. 

Тема 4.10. Контрольные занятия. 
 
 
 

Содержание учебного материала:  

Лабораторные работы (зачеты): 
акробатическая  комбинация;   
выполнение контрольного норматива прыжок через козла “ноги 
врозь”; 
комбинация на параллельных брусьях; 
комбинация на гимнастическом бревне. 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Раздел 5. Волейбол.  
Тема 5.1. Стойки игрока и перемещения. 
 

Содержание учебного материала:  
Совершенствование техники перемещения и стойки игрока: 
передвижение, ходьба, прыжки  (стойка игрока, работа рук и 
ног во время перемещений, остановок), (основная стойка, 
перемещение вперед, назад, вправо, влево). 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
перемещение по зонам площадки.  

Тема 5.2. Приемы и передачи мяча 
снизу и сверху двумя руками. 
 

 Содержание учебного материала:  
совершенствование техники, приемов и передачи мяча снизу и 
сверху двумя руками. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Приемы и передачи мяча в парах, с увеличением числа мячей. 

Тема 5.3. Нижняя прямая и боковая 
подача. 
 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники нижней прямой и боковой подачи 
мяча (стойка во время подачи, работа рук и ног). 

Лабораторные работы (зачеты) 



Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подача на результат по зонам. 

Тема 5.4. Верхняя прямая подача. 
 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники верхней прямой подачи (стойка, 
работа рук и ног). 

Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Тема 5.5. Тактика игры в защите и 
нападении. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
совершенствование тактики игры в защите и нападении 
(подача в зону, нападающий удар, блокирование игрока с 
мячом); знать тактику игры в защите и нападении; знать технику 
игры; знать правила судейства; выполнять приемы передачи 
мяча; выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю прямую 
подачи; участвовать в судействе соревнований. 
Лабораторные работы (зачеты) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, 
брюшного пресса мышц ног. 

Тема 5.6. Основы методики судейства 
по избранному виду спорта. Правила 
соревнований. Техника и тактика игры. 
Практика судейства. 
 

Содержание учебного материала: 
судейство в волейболе; правила соревнований; судьи, бригада 
судей; жесты судей; техника и тактика игры.   

Лабораторные работы (зачеты) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
судей соревнований по волейболу. 

Тема 5.7. Методика составления и 
проведения простейших 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями с гигиенической 
направленностью.  
 

Содержание учебного материала: 
проведения простейших самостоятельных занятий физическими 
упражнениями с гигиенической направленностью.  

Лабораторные работы (зачеты) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
комплекс специальных упражнений волейболистов 

Тема 5.8. Контрольные занятия. 
 

Содержание учебного материала: 

Лабораторные работы (зачеты): 
передачи мяча в парах; 
прием мяча снизу и сверху; 
верхняя прямая подача. 
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 организовывать  и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы 

защиты населения от оружия массового поражения. 
 

Содержание тем учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

1 2 
Введение Основные цели и задачи изучения дисциплины. 

Содержание дисциплины. Организация учебного 
процесса. Самостоятельная работа студентов. Контроль 
усвоения, рубежный и итоговый контроль знаний. Связь 
дисциплины с другими учебными дисциплинами 
образовательных программ . Значение дисциплины для 
профессии юриста. 

РАЗДЕЛ I. ОПАСНЫЕ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 



производственная безопасность 
технических систем и технологических 

процессов 

гидросферу и биосферу. Общие требования к 
экологической и производственной безопасности 
технических систем и технологических процессов. 
Нормативные показатели безопасности. Предельно 
допустимые, временно согласованные технические 
вопросы. Предельно допустимые уровни энергетических 
загрязнений.  

Самостоятельная работа:  Меры по 
оптимизации хозяйственной деятельности и охране 
окружающей среды. Общие характеристики 

Тема 1.3. Единая государственная 
система предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Структура и задачи РСЧС, история ее создания, 
предназначения, задачи, решаемые по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан РФ 

области защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа:  Права и обязанности 
граждан РФ в области защиты населения. РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКАЯ 

ОБОРОНА - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

 

Тема 2.1. Гражданская оборона, 
основные понятия и определения, задачи 
гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, 
предназначения и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при введении 
боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. 
Самостоятельная работа: Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. Тема 2.2. Современные средства 
поражения, их поражающие факторы, 
мероприятия по защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного 
взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих 
веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

 
Бактериологическое (биологическое) оружие, 

способы и признаки его применения. Современные 
 

Тема 1.1. Общая характеристика опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера 

Правила безопасного поведения. Классификация 
опасных и чрезвычайных ситуаций по происхождению: 
природные, техногенные и социальные. Общая 
характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, возможные последствия, 
принимаемые меры по их предупреждению и снижению 
ущерба. Защита населения территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Краткая характеристика опасных ситуаций социального 
характера. Криминогенная обстановка в местах 
проживания, правила безопасного поведения в местах 
повышенной криминогенной опасности (на рынке, 
стадионе, вокзале и др.). Роль несовершеннолетних в 
возникновении опасных ситуаций социального характера. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Хулиганство, вандализм, грубое нарушение 

Тема 1. 2. Экологическая и Промышленная экология. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на атмосферу, 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

МАТЕМАТИКА 
 

для специальности 100126 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

 
- иметь представление о роли и месте математики в современном мире, 

общности ее понятий и представлений; 
- знать и уметь использовать математические методы при решении 

прикладных задач. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- выполнять исследование основных элементарных функций; 
- строить графики основных элементарных функций; 
- решать степенные уравнения и неравенства; 
- решать показательные уравнения и неравенства; 
- определять радианную меру угла; 
- выполнять преобразование выражений; 
- решать тригонометрические уравнения; 
- вычислять производные основных элементарных функций. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- свойства основных элементарных функций; 
- свойства степени с натуральным и дробным показателем; 
- методы решения степенных уравнений и неравенств; 
- методы решения показательных уравнений и неравенств; 
- основные тригонометрические тождества; 
- методы решения тригонометрических уравнений и неравенств; 
- производные основных элементарных функций. 

 
 

Содержание тем учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

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

1 2 
Раздел 1. Основные 
понятия и методы 
математического 
синтеза и анализа 

 

Тема 1.1. Теория 
пределов 

Понятие предела функции в точке. Основные теоремы о 
пределах. Понятие непрерывности функции в точке и на 
промежутке. Типы разрывов. Свойства непрерывных 
функций. 
Предел функции на бесконечности. Два замечательных 
предела. 



Практические занятия 
Вычисление пределов функции 
Определение промежутков непрерывности функции, 
точек разрыва функции 
Самостоятельная работа обучающихся: написание 
опорного конспекта на тему «Теория пределов» 

Тема 1.2. Основы 
дифференциального 
исчисления 

Производная, ее геометрический и физический смысл. 
Правило дифференцирования сложной функции. 
Дифференцирование функций. Производные обратной 
функции и композиции функции. Использование 
производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах. Исследование функций методами 
дифференциального исчисления. Дифференциал 
функции и его геометрический смысл. Приложение 
дифференциала к приближенным вычислениям. 
Практические занятия 
Нахождение производных. 
Исследование функций методами дифференциального 
исчисления 
Самостоятельная работа обучающихся: написание 
рефератов по теме: «Приложение производной в 
производственных процессах». 

Тема 1.3. Основы 
интегрального 
исчисления 

Первообразная функция. Неопределенный интеграл и его 
свойства. Методы интегрирования. Таблица интегралов, 
формула Ньютона –Лейбница. Геометрический смысл 
определенного интеграла. Применение интеграла для 
решения прикладных задач. 
Практические занятия 
Вычисление определенного интеграла 
Приложение определенного интеграла для вычисления 
площадей плоских фигур. 
Самостоятельная работа обучающихся: Подбор 
практических задач решаемых с помощью интегралов. 

Раздел 2. Основные 
понятия и методы 
дискретной 
математики. 

 

Тема 2.1. Основные 
численные методы 

Абсолютная и относительная погрешности. 
Приближенные числа и действия с ними. Численное 
дифференцирование. Численное интегрирование. 
Практические занятия 
Решение упражнений на численное интегрирование и 
дифференцирование 
Самостоятельная работа обучающихся: написание 
конспекта на тему: «Основные понятия теории графов» 

Раздел 3. Основные 
понятия и методы 
теории вероятностей и 
математической 
статистики 

 

Тема 3.1. Элементы Формулы комбинаторики. Понятие о независимости 



теории вероятностей событий. Дискретная случайная величина и закон ее 
распределения. Числовые характеристики дискретной 
случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 
Практические занятия 

 Решение практических задач с применением 
вероятностных методов 

Тема 3.2. Элементы 
математической 
статистики 

Генеральная совокупность, выборка, среднее 
арифметическое, медиана. Понятие о задачах 
математической статистики. 
Практические занятия 
Решение практических задач с применение 
статистических методов 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение и 
написание конспекта по темам: «Дисперсия и среднее 
квадратическое отклонение случайной величины», 
«Понятие о корреляциях о регрессиях» 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ;  
-использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 
-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах;  

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

-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 
сетях;  

-применять графические редакторы для создания и редактирования 
изображений;  

-применять компьютерные программы для поиска информации, 
составления и оформления документов и презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 

-основные положения и принципы построения системы обработки и 
передачи информации; 

-технологии обработки и передачи информации; методы и приемы 
обеспечения информационной безопасности; 

-основные положения и принципы кодирования информации; 
-общие методы алгоритмизации и программирования; 
-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 
 

Содержание тем учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 1 Современные компьютерные технологии  

Тема 1.1 
Информационные 
технологии и их 
роль в развитии  
общества 

Содержание учебного материала 
Информационные технологии  
Эволюция информационных технологий 
Виды информационных технологий 
Электронные документы. Электронный офис 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС.  
Тематика рефератов (докладов, презентаций, 
индивидуальных творческих заданий)  
Состав и характеристика качества информационных 
технологий. 

Тема 1.2  
Основы работы в 
текстовом 
редакторе 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие №1 Создание комплексных 
документов в среде MS Word 
Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС. 
Подготовка к практическому занятию. Составление 
отчетов по практическому занятию. 
Тематика рефератов (докладов, презентаций, 
индивидуальных творческих заданий)  
Комплексное использование возможностей MS Word 
для создания документов. 

Тема 1.3. 
Возможности 
электронных 
таблиц 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие №2 Комплексное создание 
документов в среде MS Excel 
Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС. 
Подготовка к практическому занятию. Составление 
отчетов по практическому занятию. 
Тематика рефератов (докладов, презентаций, 
индивидуальных творческих заданий)  
Комплексное использование приложений Microsoft 
Office для создания документов. 
 

Раздел 2. Технологии использования систем управления базами данных 
Тема 2.1. Основы 
работы СУБД 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие №3 Создание таблиц базы данных 
с использованием конструктора и мастера таблиц в 
СУБД MS Access. Редактирование и модификация 
таблиц базы данных. Создание пользовательских форм 
для ввода данных  
Практическое занятие №4 Работа с данными с 
использованием запросов в СУБД. Создание отчетов в 
СУБД 
Самостоятельная работа 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС. 
Составление отчетов по практическому занятию 

Раздел 3. Электронные презентации 
Тема 3.1. 
Современные 
способы организации 
презентаций 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие №5 Создание новой презентации 
Оформление презентации. Способы печати презентации. 
Способы достижения единообразия в оформлении 
презентации. Показ презентации. Принципы 
планирования показа презентации 
Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС. 
Разработка презентаций.  
Тематика самостоятельной работы 
Презентационное оформление документации 
средствами MS PowerPoint 

Раздел 4. Системы оптического распознавания информации 
Тема 4.1. 
Возможности 
программ для 
сканирования 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие №6. Распознавание текста 
Сканирование изображения. Анализ макета страниц.  

Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС. 
Подготовка к практическому занятию. Составление 
отчетов по практическому занятию 

Раздел 5. Системы машинного перевода 
Тема 5.1. Средства 
автоматизации 
переводов 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие №7. Особенности работы PROMT 
Последовательность действий при выполнении перевода 
текстов в PROMT 
Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС.  
Тематика рефератов (докладов, презентаций, 
индивидуальных творческих заданий)  
Многообразие средств автоматизации перевода  

Раздел 6. Справочные правовые системы 
Тема 6.1.  
Справочные 
правовые системы 

Содержание учебного материала 
Справочные правовые системы 
Обзор СПС 
Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
Справочная правовая система «Гарант» 
Практическое занятие №8. Организация поиска 
нормативных документов в СПС «Консультант Плюс» 
Полнотекстовый поиск.  
Поиск по реквизитам документа. 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Работа со списком и текстом найденных документов в 
СПС «Консультант Плюс» 
Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС. 
Подготовка к практическому занятию. Составление 
отчетов по практическому занятию 
Тематика рефератов (докладов, презентаций, 
индивидуальных творческих заданий)  

 Справочная правовая система «Гарант» 
 Специализированные отраслевые справочные системы 

Раздел 7. Компьютерные сети 
Тема 7.1. 
Компоненты 
вычислительной 
сети и 
классификация 
сетей 

Содержание учебного материала 
Компьютерные сети  
Классификация сетей по масштабам. 
Классификация сетей по топологии или архитектуре. 
Среда передачи данных. 
Типы компьютерных сетей. 
Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС.  
Тематика рефератов (докладов, презентаций, 
индивидуальных творческих заданий)  

 Сетевой контроллер 
 Эталонная модель OSI 
 Преимущества работы в локальной сети 

Тема 7.2. Глобальная 
сеть Интернет 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие №9. Поиск информации в 
глобальной сети Интернет 
Электронная почта. MS Outlook Express. 
Настройка браузера MS Internet Explorer. 
Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС. 
Подготовка к практическому занятию. Составление 
отчетов по практическому занятию 
Тематика рефератов (докладов, презентаций, 
индивидуальных творческих заданий)  

 История сети Интернет 
 Два подхода к сетевому взаимодействию 
 Современная структура сети Интернет 
 Основные протоколы сети Интернет 

Раздел 8. Основы информационной безопасности 
Тема 8.1. 
Информационная 
безопасность 

Содержание учебного материала 
Информационная безопасность  
Защита от компьютерных вирусов  
Организация безопасной работы с компьютерной 
техникой 
Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС. 
Подготовка к практическому занятию. Составление 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
отчетов по практическому занятию 
Тематика рефератов (докладов, презентаций, 
индивидуальных творческих заданий)  

 Защита данных 
 История возникновения компьютерных вирусов 

 Всего: 
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Часть 2 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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Место учебной дисциплины в структуре основной 
 профессиональной образовательной программы 

 
Дисциплина «Основы философии» относится к группе базовых  

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла.   
 

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

 
В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Выпускник, освоивший курс дисциплины «Основы философии» 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компетенций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

 
Содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

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

 
1 2 

Раздел 1.Введение   
Тема 1.Природа философского знания Мудрость и знание в духовном освоении действительности. 

Искусство, религия, философия, наука – формы духовного 
освоения действительности и самовыражения человека. 
Философия как выражение мудрости в рациональных формах. 
Человек и его бытие как центральная проблема философии. 
Функции философии. 



Тема 1.2. Предмет и структура 
философского знания. Проблема 
типологизации философских систем. 

Особенности предмета философии, специфика философского 
знания. Основные разделы философии. История философии как 
источник философских идей. Диалектика и метафизика как 
способы объяснения реальности 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:  
Вечные вопросы как предпосылка философского освоения 
действительности. 
Многообразие философских учений, школ, течений и направлений, 
критерии их типологизации. 

Раздел 2. История философии  
Тема 2.1 Философия Древнего 
Востока 

Истоки философского мировоззрения в Древней Индии. 
Веды. Упанишады. Основные понятия древнеиндийской 
философии. Специфика китайской философии. Даосизм и 
конфуцианство. 

Тема 2.2. Основные этапы развития 
Античной философии 

Истоки и социокультурные основания древнегреческой 
философии. Этапы развития античной философии. 
Космоцентризм и другие особенности античной философии. 
Философская система Платона.Философия и этика Эпикура, 
стоиков, скептиков. 

Тема 2.3. Философия Средневековья и 
Возрождения 

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус 
философии и ее особенности в христианстве. Апологетика, 
патристика, схоластика. Священные тексты как основной 
источник знания. Проблема человека в схоластической 
философии. Дуализм души и тела. Пантеизм и 
натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. 

Тема 2.4.Философия Нового Времени Изменения в социальной, экономической, политической и 
культурной сферах жизни общества. Рациоцентризм. 
Формирование нового типа знания – научно-технического. 
Эмпиризм Френсиса Бэкона. Рационализм Рене Декарта как 
источник целенаправленного построения систематического 
научного знания. Индукция и дедекция. 

Немецкий идеализм и социально-исторические условия 
эпохи. Критическая философия И.Канта. Абсолютный идеализм 
Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
Марксистская философия. Материалистический взгляд на 
историю человечества. 

Тема 2.5. Русская философия Специфические особенности русской духовности. Периодизация 
развития философской мысли в России. 
Русская религиозная идеалистическая философия (В. Соловьев, 
П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Бердяев).  

Философские взгляды выдающихся ученых (Д.И. 
Менделеев, И.М. Сеченов, В.И. Вернадский, И.П.Павлов) 



Тема 2.6. Философия 20 века Место и роль философии в культуре 20 века. Философское 
исследование личности, творчества и свободы, жизни и смерти, 
любви и ненависти в качестве бытийных феноменов. 
Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного 
познания. 
Экзистенционализм. Бытие человека в мире как философская 
проблема. 
Философская антропология 20 века. Проблема философского 
бытия в концепциях З. Фрейда, М. Шелера. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:  
Особенности древнеиндийской философии. 
Натурфилософия античности и медицина. 
Достижения науки и искусства в эпоху Средневековья и 
Возрождения. 
Медицина Ренессанса в работах Парацельса и Везалия. 
Философское обоснование «естественных прав» человека. 
Этическая и социальная проблематика в произведениях Ф.М. 
Достоевского и Л.Н. Толстого. 
 

Раздел 3. Основные проблемы 
философии 

 

Тема 3.1.Философское учение о 
бытии 
  

Бытие как исходная категория философии. Философский 
смысл проблемы бытия. Онтология, её предмет и основные 
проблемы. Основные формы бытия. Многообразие 
материальных и идеальных форм и проявлений бытия. Материя, 
движение, пространство время. Природа как предельно-общая 
форма бытия материи.  

Бытие человеческого сознания. Важнейшие философские 
концепции сознания. Природа сознания и современное 
естествознание. 

Бытие как отражение единства материального и духовного, 
как отражение целостности окружающей действительности. 

Развитие как одна из центральных проблем философии.  
Диалектика как одна из важнейших концепций развития. 

Диалектические законы развития. Принцип системности. 
Принцип детерминизма. 

Тема 3.2. Философская теория 
познания. 
  

Познание как важнейший объект философского 
осмысления действительности. Предмет и основные проблемы 
гносеологии. Основные гносеологические концепции. 

Познание как процесс постижения человеком окружающей 
действительности. Органическое единство рационального и 
чувственного в процессе познания. 

Основные формы и способы постижения человеком 
окружающей действительности. Знание как результат познания 
и предпосылка его дальнейшего развития. Важнейшие формы и 
виды знания. 

Проблема истины в познании. Три основных теории истины 
в философии. 

Тема 3.3. Философия человека Мифологические и религиозные представления о 
появлении человека на земле. Антропогенез: многообразие 
философских подходов к проблеме происхождения человека. 
Современное естествознание о происхождении и эволюции 
человека. 

Природа и предназначение человека. Человек как единство 
земного и космического, социального и биологического, как 
единство духа, души и тела. Соотношение биологического и 
социального в человеке. 

Общественное бытие человека. Человек, индивид, 
личность, индивидуальность. Усвоение социального опыта, 
культурных норм в процессе воспитания и развития личности. 



Бытие человека во Вселенной и вселенная Человека. 
Философия как попытка осмысления «вечных проблем» 
человеческого бытия. 

Философско-метологические проблемы определения 
понятий «здоровье», «норма», «болезнь», «патология» и др. 

Тема 3.3. Философия общества Общество как важнейший феномен философского 
осмысления действительности. Многообразие социальных 
теорий в прошлом и настоящем. Социальная философия и 
другие науки об обществе: общее и различия. 

Общество как саморазвивающееся системное образование. 
Основные сферы жизни общества и его структура. Развитие 
общества и его история.  

Глобализация как новая тема в философии. Человечество 
перед лицом глобальных проблем, их природа и причины. 
Классификация глобальных проблем и пути их решения. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:  
Соотношение бытия и сознания как одна из центральных 
проблем философии. 
От Гераклита до наших дней: проблема изменения и развития в 
истории европейской философской мысли. 
Чувственное отражение, активный характер и его значение в 
процессе познания. 
Рациональное познание, его основные формы и характерные 
черты, интуиция. 
Роль практики в процессе познания. 
Специфика философского рассмотрения проблемы 
происхождения человека. 
Загадка человека: «властелин Вселенной» или «подопытное 
существо», «венец эволюции» или «звено в цепи развития»? 
Личность, её права, свобода и ответственность. 
Основные теоретические модели общества. 
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Цель и задачи  освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
 
Программа ориентирована на достижение следующей  цели: 
– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, профессиональной,  компенсаторной, учебно-познавательной). 
 
1.3.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к группе Общего  
гуманитарного  и социально-экономического  цикла Профессиональной подготовки 
(ОГСЭ.03).   
 Для изучения  учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные студентами  в результате освоения программы учебной дисциплины 
«Иностранный язык (английский)» Общеобразовательной подготовки (БД.03).    
 
1.4.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих  и 
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 
деятельности:  
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК 1.); 
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2.); 
– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3.); 
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 
4.); 
–  использовать  информационно-коммуникативные технологии  в профессиональной 
деятельности  (ОК 5.); 
– работать  в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6.); 
– брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7.); 
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8.); 
– ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности (ОК 9.); 
– исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10.);  
– организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 
мероприятия (ПК 1.2.).  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке (английский) на 
профессиональные и повседневные темы; 
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 



– лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 
Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 
Раздел 1. 
Профессиональная 
сфера. 

Практические занятия 
 

Тема 1.1. 
Основы бизнеса. 
 
 
 
 
 
 

 Предметное содержание: основы бизнеса, структура компании. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме. 
Инфинитив, инфинитивные конструкции. 
Социокультурный компонент: всемирно известные компании, структура 
компании, влияние инфляции на бизнес. 
Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 
монологического высказывания; образцы текстов для чтения и 
аудирования по теме. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом, видеоматериалом, 
раздаточным материалом по теме, case-study. 

Тема 1.2. 
Время перемен. 
 
 
 
 
 
 

Предметное содержание: обсуждение предложений по изменению 
деятельности компаний. Языковой компонент: лексические единицы по 
теме. Герундий. Союзы (повторение). 
Социокультурный компонент: изменение деятельности компаний; как 
компаниям следует реагировать на изменения. 

 Речевой компонент: рассуждение и сообщение как формы 
монологического высказывания;           образцы текстов для чтения и 
аудирования по теме. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом, видеоматериалом, 
раздаточным материалом по теме, подготовка презентации  по теме. 

Тема 1.3. 
Моя специальность. 
 
 
 
 
 
 

  Предметное содержание: устройство на работу, составление резюме, моя 
специальность. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, пассивный 
залог простых видовременных форм глагола. 
Социокультурный компонент: проблемы выбора профессии, устройство 
на работу, составление резюме, специальность студента. 
Речевой компонент: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
рассуждение и сообщение как формы монологического высказывания; 
образцы текстов для чтения, подготовка презентации по теме. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом, видеоматериалом, 
раздаточным материалом по теме, подготовка презентации по теме. 
 

Раздел 2. 
Менеджмент в сфере 
обслуживания. 

Практические занятия 
 

Тема 2.1. 
 Западные стандарты 
обслуживания. 
 
 
 

Предметное содержание: обращение с клиентами, персонал, погрузка и 
доставка товара до лотребителей. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой 
теме. Пассивный залог видовременных форм глагола 
(повторение). Выражение будущего времени при помощи 
конструкции «to be going to». 
Социокультурный компонент: компаниия,ориентирующаяся на интересы 
покупателей, широкий ассортимент товаров, улучшение качества товаров. 
Речевой компонент: монологическая и диалогическая речь по изучаемой 
теме. Учебный компонент: приемы работы с текстом, видеоматериалом по 
теме. 



Тема 2.2. 
 Управление персоналом в 
сфере обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 

Предметное содержание: управление персоналом, спрос на услуги, 
обеспечение клиентов качественными товарами. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме.  Условные 
предложения. 
Социокультурный компонент: выставка товаров, программа 
качественного обслуживания покупателей, организация 
международных тренингов персонала в сфере обслуживания. 
Речевой компонент: сообщение, рассуждение как форма монологического 
высказывания  по теме. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом, аудиоматериалом по теме. 

Тема 2.3. 
Сфера обслуживания в России. 
 
 

Предметное содержание: обслуживание потребителей, конкуренция в 
сфере обслуживания, предприятие сферы обслуживания. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме. Условные 
предложения (повторение).Дополнительные и определительные 
придаточные предложения. 
Речевой компонент: сообщение, рассуждение, описание как форма 
монологического высказывания  по теме, образцы текстов для чтения по 
теме. 
Социокультурный компонент: международные предприятия сферы 
обслуживания, демократические отнощения в коллективе. 

Тема 2.4. 
Деятельность всемирно  
известных компаний. 
 
 
 
 
 
 

Предметное содержание: деятельность мировых лидеров сферы 
обслуживания, международные корпорации, крупнейшие индустриальные 
центры. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме,  Инфинитив + 
ing форма. 
Социокультурный компонент: международные программы по 
улучшению качества обслуживания клиентов, инновации в сфере 
обслуживания клиентов . 
Речевой компонент: диалог этикетного характера, сообщение, 
рассуждение как формы монологического высказывания  по теме. 

 Учебный компонент: приемы составления диалогов и 
монологических высказываний,      работы с текстом и раздаточным 
материалом по теме, case-study . 
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Место учебной дисциплины в структуре основной 
 профессиональной образовательной программы 

 
Дисциплина «История» относится к группе базовых дисциплин 

образовательного цикла.   
 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
- основные направления развития  ключевых регионов мира на рубеже веков 
(20 и 21 вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце 20 – начале 21 вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 
 
обладать 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 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. 

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

 
Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
 

1 2 
  

Тема 1. Предмет 
истории. Тенденции 
мирового развития вначале 
20 века..  
 
 

История как общественная наука. История по широте 
изучения объекта: история мира в целом (всемирная или 
всеобщая история), история континентов (например, 
история Азии и Африки), история отдельных стран и 
народов или группы народов (например, история России). 
Вспомогательные дисциплины.  Функции исторического 
познания.  Методология науки и курса всеобщей истории. 

Страны Западной Европы, Россия и Япония: опыт 
модернизации. Две модели индустриального развития. 
Социальные итоги модернизации. Обострение 
противоречий мирового развития в начале 20 века. Пути 
развития стран Азии, Африки и Латинской Америки: 
особенности развития. 

Тема 2. Россия на рубеже 
19–20 вв. 
 
 

Социально-экономическое и политическое развитие 
России на рубеже и в начале 20 века. Попытки 
модернизации. Зарождение русской социал-демократии. 
Подъем рабочего движения Русские революции 1905-1907 и 
1917 годов: причины, итоги. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий 
по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

Социально-экономические преобразования в России в 
конце 19–начале 20 веков. Аграрные реформы П. 
Столыпина. Государственно-монополистический 
капитализм в России. Становление русской социал-



демократии. Русские революции: 1905–1907гг., февральская 
и октябрьская 1917 года: характер, движущие силы, итоги. 

Тема 3. Причины мировых 
конфликтов и войн. 
 

Состояние международных отношений в начале 20 века, 
ведущая роль в международной политике небольшой 
группы экономически наиболее развитых и сильных в 
военном отношении держав: Великобритании, Германии, 
США, России, Франции и Японии. 
 Дальневосточный и балканский узлы противоречий. 
Соперничество великих держав за влияние в регионах. 
Быстрый рост могущества Германии. Союз Центральных 
держав и Антанта. 

Тема 4. Первая мировая 
война: причины, итоги. 
 

Первая мировая война. Обстановка накануне войны. 
Подготовка к войне. Начало войны. Военные действия (в 
1915-1918). Итоги войны.  Версальский договор. 
Последствия  Первой мировой войны. Кризисное состояние 
цивилизации. Политические изменения в ряде стран. 
Революции социалистического характера в Финляндии, 
Германии, Венгрии. Подъем революционного движения, в 
колониях – антиколониального. Возникновение 
Коммунистического 3-го Интернационала 

Тема 5. Экономическое 
развитие стран в первой 
половине 20 века. 
 
 

Метрополии, колониальные и зависимые страны.  
Экономические кризисы первой половины XX в. Причины, 
суть экономических кризисов. Экономический кризис 1900-
1901 гг. Формирование и развитие государственно-
монополистического капитализма. Экономический кризис 
1929-1933 гг. Варианты выхода из кризиса. Экономические 
кризисы и конкуренция на международной арене. 

 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий 
по разделу 5. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
Государственно-монополистический капитализм. 
Неравномерность экономического развития  стран мира. 
Роль западных стран в мировой экономике и политике. 
Экономические кризисы начала  20 века: причины, 
варианты разрешения. Конкуренция на международной 
арене. 

Тема 6. Политические 
отношения в мире в 1920–
1930-х годах. 
 
 

Зарождение фашизма. Мир накануне Второй мировой 
войны. Очаги военной опасности. Политика умиротворения 
агрессоров. 

 Внешняя политика стран перед войной. Политика 
СССР накануне войны. Пакт о ненападении Германии и 
СССР. 
Практическая работа: выполнение заданий по разделу 6 
Примерная тематика работы: 
Фашизм: идеология, политика. Политические отношения 
в1920–1930-х гг., политические блоки: задачи, страны-
участники. Политическая позиция СССР в международных 
отношениях. СССР и Германия. 



Тема 7. Колониальная 
система. 
 
 

Система колониализма.  Этапы крушения 
колониальной системы. Страны Третьего мира: наименее 
развитые страны; страны со средним уровнем развития; 
нефтедобывающие страны.  Новые индустриальные страны. 
 

Тема 8. Вторая мировая 
война: причины, этапы. 

.Противоречия ведущих мировых держав и 
перерастание их в военный конфликт. 

Начало Второй мировой войны. Первый этап войны. 
Политика СССР на первом этапе войны. Второй этап 
войны. Вступление в войну СССР. Отступление Красной 
Армии. Битва за Москву. Атлантическая хартия. Третий 
этап войны.  Коренной переломом в ходе войны. Победы 
под Сталинградом и Курском. Наступление англо-
американских войск в Африке. Капитуляция Италии.  
Тегеранская конференция (28 ноября – 1 декабря 1943 г.), ее 
значение. Четвертый этап войны. Освобождение Советской 
Армией западных областей СССР, Польши, Румынии, 
Болгарии, Чехословакии и т. д. Открытие Второго 
фронта.Ялтинская конференция (февраль 1945 г.) 
руководителей Англии, СССР и США. Капитуляция 
Германии 8 мая 1945 г. Пятый этап войны. Военные 
действия на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии (с 9 
мая по 2 сентября 1945 г.). Освобождение от Японской 
оккупации.  Бомбовые удары по городам островного 
государства. Атомные бомбардировки городов Хиросимы 
(6 августа 1945 г.) и Нагасаки (9 августа 1945 г.). Разгром 
СССР Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция 
Японии (2 сентября 1945 г.). 
 



Тема 9. Значение второй 
мировой войны в мировой 
истории. 
 
 

Масштаб войны. Жертвы, политика истребления народов. 
Осознание народами и правительствами большинства 
государств опасности эгоистичной, своекорыстной 
политики, игнорирующей международно-правовые нормы и 
обязательства. Разгром держав, развязавших войну, 
признание их лидеров военными преступниками, 
осуждение их международными трибуналами, введение 
персональной ответственности политиков за действия, 
приносящие смерть и страдания народам.  
Создание ООН. 

 
Тема 10. Мир после второй 
мировой войны. 
 

Ускорение научно-технического развития и его 
последствия. Технологии новой эпохи. Транспорт, 
космонавтика, электроника, робототехника. 

Информационное общество: основные черты. 
Автоматизация и роботизация производства. Индустрия 
производства знаний. Новая структура занятости. 

Транснационализация мировой экономики и ее 
последствия. Предпосылки и итоги возникновения 
транснациональных корпораций. Конкуренция в научно-
технической сфере. Противоречия современного мира. 

Социальные процессы в информационном обществе. 
Наемные работники: служащие и «средний класс». 
Служащие и «революция управляющих». «Средний класс»: 
основные черты. Новые маргинальные слои. Причины и 
формы маргинализации. Зоны социального упадка. 
Буржуазия: современный облик. 

Этносоциальные проблемы в современном мире. 
Модернизация, миграция населения и этносоциальные 
отношения. Миграции населения: насильственные и 
добровольные. Иммиграционная политика и трудовые 
миграции. 

Межэтнические конфликты в странах Запада в 1960–1970 
гг. 

Борьба с расизмом и расовой дискриминацией. 
 

Практическая работа: выполнение заданий по разделу 10. 
Примерная тематика работы: 

НТП: технологии новой эпохи. Социальные процессы в 
информационном обществе. Этносоциальные проблемы в 
современном мире. Иммиграционная политика и трудовые 
миграции. Борьба с расизмом и расовой дискриминацией. 

 
Тема 11. Международные 
отношения после второй 
мировой войны. 
 

Образование мировой системы социализма. Народно-
демократические революции в ряде стран Европы: 
Албании, Болгарии, Венгрии, Восточной Германии, 
Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии и Азии: 
Вьетнаме, Китае, Корее и несколько ранее – революция в 
Монголии. Куба. Лаос. «Мировая система социализма» - 
задачи и цели. .Восточноевропейские страны. 
Самоуправленческий социализм в Югославии. Образование 
СЭВ. Военно-политическое сотрудничество в рамках 



Варшавского Договора. 
    Начало «холодной войны» и становление двухполюсного 
мира. Истоки и причины «холодной войны».  «План 
Маршалла» и раскол Европы. Военное соперничество СССР 
и США.  
Берлинский кризис 1948 года и его последствия. Война в 
Корее, 1950. Политика мирного сосуществования. 
Карибский кризис 1962 года и его значение.  
Период «партнерства и соперничества». Разрядка 
международной напряженности. Обострение глобального 
противоречия в начале 1980-х годов. 
Новое политическое мышление и завершение «холодной 
войны». 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий 
по разделу 11. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
Раскол мира на противоположные политические системы. 
Образование мировой системы социализма. «Холодная 
война»: причины, суть значение в международных 
отношениях. 
Политика мирного сосуществования. Разрядка 
международной напряженности. Новое политическое 
мышление. 



Тема 12.  
Евроатлантическая 
цивилизация: от общества 
благоденствия к 
неоконсервативной 
революции. 
 

«Общество всеобщего благоденствия»: основные 
параметры. Формирование социально ориентированной 
рыночной экономики. Методы осуществления социальной 
политики. 
Кризис модели развития: 1970-е гг. Новые проблемы 
развития в 1970-х гг. Коммунисты и «новые левые» в 
Европе. 
Неоконсервативная революция 1980-х гг. и ее итоги. 
Неоконсерватизм как идейное течение. Социально-
экономическая политика неоконсерватизма. 
Социал-демократия и неолиберализм в 1990-е гг. Социал-
демократия: этапы развития. Идеология современной 
европейской социал-демократии. Массовые движения в 
политической жизни. 
Интеграция развитых стран и ее последствия. Ступени 
интеграции в Западной Европе, ее итоги. Интеграционные 
процессы вСеверной Америке. 
 

Тема 13. СССР и страны 
восточной Европы после 
второй мировой войны 
 

Восточная Европа во второй половине 20 века: 
особенности модели развития. Политика СССР в 
отношении восточноевропейских стран. Углубление 
кризиса «реального социализма». 

Причины кризиса тоталитарного социализма в СССР. 
Крах административно-командной системы. Кризис 
идеологии. Изоляция на международной арене. 

СССР и Восточная Европа: опыт демократической 
революции. От перестройки к демократической революции. 
Восточная Европа после социализма. Кризис в СССР: 
причины и последствия. 

 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий 
по разделу 13. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

Политика СССР в отношении восточноевропейских 
стран. Кризис идеологии. Кризис тоталитарного 
социализма. Восточная Европа после социализма.  

Россия: поиск пути развития. Политическое развитие РФ. 
Россия в СНГ. 



Тема 14. Страны Азии, 
Африки и латинской 
Америки: проблемы 
модернизации 
 

Освобождение и проблемы развития. Конфликты и кризисы 
в развивающихся странах. Итоги первых преобразований, 
истоки сложностей модернизации в 1990-е гг.  
Модели социально-экономического развития стран Азии и 
Африки. Идеи социализма и социалистической ориентации 
в Азии и Африке. Опыт основных индустриальных стран 
Азии и Африки. Специфика стран Южной Азии. Исламский 
мир. 
Латинская Америка между авторитаризмом и демократией. 
Авторитарные режимы: опыт модернизации. Перонизм и 
демократия в Латинской Америке. Латиноамериканские 
страны в 1990 гг. 
 

Тема 15. Духовная культура 
20 века. 
 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры. Наука, 
идеология и массовая культура до и после второй мировой 
войны. Тенденции духовной культуры.Теории 
общественного развития. От «конца идеологии» к 
реидеологии.  
Тенденции развития искусства и художественной культуры. 
Культура молодежного бунта. Расцвет национальных 
культур. Духовная оппозиция тоталитаризму в СССР. 

Переход к постиндустриальной цивилизации. Теории 
«нового индустриального» и постиндустриального 
общества. Связь технологического прогресса и социальных 
отношений. Труд в постиндустриальном обществе, его 
характер. Индивидуальный выбор рода занятий. Роль науки 
в постиндустриальном обществе. Характерные черты 
западноцивилизационной системы, ее принципиальное 
отличие от цивилизаций Востока. 
 

Тема 16. Распад СССР. 
Новая Россия. 
 

Распад СССР. Посткоммунистическая Россия. 
Трудности перехода к рыночной экономике. Избрание  
генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева. Период 
реформ. Этапы реформ. Пересмотр основ тоталитарного 
политического строя и планово-распределительной 
экономической системы. Термин «перестройка», его 
значение. Переход к демократизации политического строя, 
рыночным отношениям в экономике. Парламентаризм, 
гласность. Ухудшение политической обстановки в стране, 
отношение центра с союзными республиками. 
Формирование общественного мнения о целесообразности 
распада СССР. Массовые выступлениями населения. 
Создание самостоятельных независимых государств. 

Этап радикальных реформ в экономике, политике, 
культуре. «Шоковая терапия», приватизация 
государственной собственности, либерализация цен. 
Конституция РФ 1993 г. Жизненный уровень населения. 

Внешнеполитический курс России. Ликвидация 
баланса двух сверхдержав в мире и гегемонии США. Итоги 
и значение реформ. 

 



Практическая работа: выполнение заданий по разделу 16. 
Примерная тематика работы: 
Распад СССР: причины, итоги. Конституция РФ 1993 
г.Реформы в РФ. Перестройка в РФ: причины, содержание, 
итоги. Внешняя политика РФ: новый курс, изменение 
военного баланса сил на международной арене. 

Тема 17. Мировая 
цивилизация: новые 
проблемы на рубеже 
тысячелетий 
 

Интернационализация экономики. Феномен «открытой 
экономики», интернационализации экономики на основе 
процесса интеграции. Транснациональные и 
многонациональные компании. Стратегические 
соглашения, их предназначение. Формирование рынков 
информации («ноу-хау», патенты, лицензии) и научно-
технических услуг (инжиниринг, лизинг). Процессы 
интеграции в Западной Европе. Европейский Союз и страны 
Восточной Европы. Процессы интеграции стран Северной 
Америки – США, Канады и Мексики.  Интеграционные 
процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Военная и экологическая угрозы человечеству. 
Ядерное и обычное оружие: проблема распространения и 
применения.  

Глобальные проблемы современности. Их причины. 
Природа современного кризиса цивилизации. Проблема 
ресурсов и загрязнения биосферы. Экология и развитие. 

Устойчиво-безопасное развитие: достижения и 
проблемы. Высокие технологии и международное 
сотрудничество. 

 
Практическая работа: выполнение заданий по разделу 17. 
Примерная тематика работы: 

Интернационализация экономики. Процессы 
интеграции в мире. Глобальные проблемы современности. 
Высокие технологии и международное сотрудничество. 
 

Тема 18. Международная 
безопасность: Россия и 
политические вызовы 
современности. 
 

Распад мировой системы социализма. Демократические 
революции в Восточной Европе. Политика Китая. Реформы 
1980-х гг. в КНР.  

Преобразования и экономический рост. Отличительная 
черта китайских реформ. Ситуация в странах участницах 
мировой системы социализма Вьетнаме, Лаосе, Монголии,  
Северной Корее, Кубе.  

Роль международных организаций в современном мире. 
Проблемы нового миропорядка.  
Российская Федерация и международная безопасность. 

 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий 
по разделу 18. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

Распад мировой системы социализма. Проблемы 
нового миропорядка. Роль международных организаций в 
современном мире. Российская Федерация и 
международная безопасность. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы 

         Дисциплина «Физическая культура» относится к группе 

общеобразовательных дисциплин.    

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья; 

- творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

достижения учебных, жизненных и профессиональных целей. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

        Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимся общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.                   

 

        Выпускник, освоивший курс дисциплины «Физическая культура», 

должен обладать следующими общими компетенциями по специальностям  

100126 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» : 

   - способностью организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество (ОК 2); 

- способностью  работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6);  

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10); 



 - соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

(ОК 11); 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся 

1 2 
Раздел 1. Социально-
культурные, психолого-
педагогические и медико-
биологические основы. 

 

Тема 1.1. Роль физической 
культуры и спорта в духовном 
воспитании личности. 

Содержание учебного материала:  
основные понятия: физическая культура и 
спорт; физическое воспитание, 
самовоспитание и самообразование; 
ценности физической культуры, ценностное 
отношение и ориентация, физическое 
развитие, физическая  и его организации. 
 

Тема 1.2. Основы здорового образа 
жизни. 

Содержание учебного материала:  
основные понятия: основные понятия, 
относящиеся к спорту: физическая культура, 
физическая подготовка, физические 
способности, тренировка, тренировочная 
нагрузка, соревновательная деятельность, 
спорт, физическое совершенство. 

Раздел 2. Легкая атлетика.  
Тема 2.1. Совершенствование 
техники бега на короткие 
дистанции: техника низкого 
старта, стартового ускорения, 
бег по дистанции, 
финиширование, специальные 
упражнения. 

Содержание учебного материала:  
биомеханические основы техники бега;  
техника низкого старта; старты и стартовые 
ускорения; бег по дистанции, 
финиширование, специальные упражнения. 

 Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся: 
утренняя гимнастика, оздоровительный бег. 

Тема 2.2. Совершенствование 
техники длительного бега: старт, 
бег по дистанции, прохождение 
поворотов (работа рук, стопы), 
финишный бросок. 

Содержание учебного материала:  
техника бега на средние и длинные дистанции; 
старт, бег по дистанции, прохождение 
поворотов (работа рук, стопы), финишный 
бросок. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
длительный кросс до 15-18 минут.  



Тема 2.3. Совершенствование 
техники прыжка в высоту с 
разбега: техника разбега, 
отталкивание, переход через 
планку и приземление. 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
специальные упражнения; знать способы 
прыжков в высоту («перешагивание», 
«перекидной», «фосбери-флоп»); техника 
разбега, отталкивание, переход через планку 
и приземление. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
специальные упражнения прыгуна 
(многоскоки, ускорения, маховые упражнения 
для рук и ног), акробатические упражнения 
(кувырки, группировки, перекаты). 

Тема 2.4. Совершенствование 
техники прыжка в длину с разбега: 
техника разбега, отталкивание, 
полет, приземление. 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
знать способы прыжков в длину (“согнув 
ноги”, “прогнувшись”, “ножницы”); техника 
разбега, отталкивание, полет, приземление. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся:  
специальные упражнения прыгуна 
(многоскоки, ускорения, маховые упражнения 
для рук и ног), акробатические упражнения 
(кувырки, группировки, перекаты). 

Тема 2.5. Совершенствование 
техники метания гранаты (д.- 500 
гр., ю.-700 гр.): держание гранаты, 
разбег, заключительная часть 
разбега, финальные усилия. 

Содержание учебного материала:  
техника безопасности при метании; 
биомеханические основы техники метания; 
держание гранаты, разбег, заключительная 
часть разбега, финальные усилия. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для укрепления мышц плечевого 
пояса, ног. 

Тема 2.6. Методика эффективных и 
экономичных способов владения 
жизненно-важными умениями и 
навыками (ходьба, бег, 
передвижение на лыжах, методы 
овладения умениями и навыками). 

Содержание учебного материала:  
эффективные способы владения жизненно-
важными умениями и навыками (ходьба, бег, 
передвижение на лыжах, методы овладения 
умениями и навыками). 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
утренние прогулки, бег трусцой. 

Тема 2.7. Простейшие методики 
оценки работоспособности, 
усталости, утомления и 
применение средств физической 
культуры для направленной 
коррекции (выносливость, 

Содержание учебного материала:  
признаки работоспособности, усталости, 
утомления; средства физической культуры для 
коррекции (выносливость, защитные функции, 
общее и локальное утомление, 
сердечнососудистая система, дыхательная 



защитные функции, общее и 
локальное утомление, 
сердечнососудистая система, 
дыхательная система, 
энергетические запасы организма, 
тесты). 

система, энергетические запасы организма, 
тесты). 

Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 2.8. Контрольные занятия. 
 

Содержание учебного материала 
Лабораторные работы (зачеты): 
выполнение контрольного норматива в беге на 
100 м.; 
выполнение контрольного норматива в беге на 
3000-2000 м; 
выполнение контрольного норматива в 
прыжках в высоту; 
выполнение контрольного норматива в 
прыжках в длину; 
выполнение контрольного норматива в 
метании гранаты; 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Раздел 3. Баскетбол.   
Тема 3.1. Стойка игрока, 
перемещения, остановки, 
повороты. 
 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники перемещения и 
стойки игрока: передвижение, ходьба, 
прыжки, остановки, повороты (стойка 
игрока, работа рук и ног во время 
перемещений, остановок). 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
перемещение в игровых действиях в 
баскетболе.  

Тема 3.2. Передачи мяча. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
передача мяча двумя руками от груди; передача 
мяча двумя руками сверху; передача мяча 
двумя руками снизу; передача мяча одной 
рукой от плеча; передача одной рукой от 
головы или сверху; передача одной рукой 
«крюком»; передача одной рукой снизу; 
передача одной рукой сбоку; скрытая передача 
мяча за спиной.  
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Передачи мяча в усложненных условиях. 

Тема 3.3. Ведение мяча. 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
ведение с высоким и низким отскоком; со 
зрительным и без зрительного контроля; 
обводка соперника с изменением высоты 



 
 
 
 

отскока; с изменением направления; с 
изменениям скорости; с поворотом и переводом 
мяча.  

Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с двумя мячами.   

Тема 3.4. Техника штрафных 
бросков. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
техника штрафных бросков: подготовка к 
броску; бросок (техника работы рук и ног). 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
броски на результат с линии штрафного 
броска, после ОФП 

Тема 3.5. Тактика игры в защите и 
нападении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
техника защиты: техника передвижений (сойка, 
ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты); 
техника овладения мячом и противодействие 
(выбивание, отбивание, накрывание, перехват, 
вырывание, взятие отскока. 
тактика нападения: (индивидуальные (действия 
игрока с мячом и без мяча), групповые 
(взаимодействие двух и трех игроков), 
командные действия (позиционное и 
стремительное нападение)). 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
учебная игра (с заданиями). 

Тема 3.6. Основы методов 
судейства и тактики игры. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
знать технику игры; знать правила судейства; 
выполнить   технику   поворотов, приема   и   
передачи   мяча, технику штрафных бросков, 
ведение мяча.    
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для укрепления мышц кистей, 
плечевого пояса, брюшного пресса, мышц 
ног. 

Тема 3.7. Методика 
индивидуального подхода к 
направленному развитию 
физических качеств. 
 

Содержание учебного материала: 
развития основных физических качеств 
баскетболистов: быстрота, ловкость, 
выносливость, прыгучесть, сила; знать 
методику индивидуального подхода 
двигательных качеств. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 



Тема 3.8. Контрольные занятия. Содержание учебного материала 
Лабораторные работы (зачеты): 
два шага бросок в кольцо; 
штрафной бросок; 
баскетбольная «Дорожка» (простейшие 
элементы баскетбола).  
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 4. Гимнастика.  
Тема 4.1. Строевые приемы. 
Фигурные передвижения. 
Построения и перестроения. 
Размыкания и смыкания 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
"Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", 
"Вольно!", "Отставить!", "Правой (левой) - 
вольно!". "По порядку - Рассчитайсь!" и др. 
Повороты на месте. 
Обход. Противоход. Змейка. Петля открытая. 
Петля  закрытая. Противоходы. Диагональ. 
Передвижения по точкам зала.  
Перестроения из одной шеренги в две. 
Перестроение из одной шеренги и три.       
Перестроения из колонны по одному в 
колонны по два (три). Перестроение из 
шеренги уступом. Перестроение из одной 
колонны в три уступом. Перестроение из 
шеренги в колонну захождением отделений 
плечом. Перестроения из колонны по одному 
в колонну по два (три и т.д.) поворотом в 
движении. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, четыре, восемь 
дроблением и сведением. Перестроение из 
колонны в круг . Перестроение из одного 
круга в два. Перестроение из одного круга в 
три.  
Размыкание по уставу ВС. Размыкание 
приставными шагами. Размыкания по 
распоряжению. Размыкания по 
направляющим в колоннах. Размыкание 
дугами.    
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
повороты на месте и в движении. 

Тема 4.2. Общеразвивающие 
упражнения с предметами и без 
предметов. 
 

Содержание учебного материала:  
направленность общеразвивающих 
упражнений; знать основные положения рук, 
ног, терминологию; провести с группой по 
одному общеразвивающему упражнению, 
комплекс ОРУ. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 



Тема 4.3. Составление комплекса 
ОРУ и проведение их студентами. 
 

Содержание учебного материала:  
знать требования к составлению комплекса 
ОРУ, терминологию; составить комплексы 
ОРУ без предметов, с предметами (мячи, 
палки, скакалки и др.). 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение утренней гигиенической 
гимнастики. 

Тема 4.4. Техника акробатических 
упражнений.  
 
 
 

Содержание учебного материала:  
(кувырок вперед, назад, стойки: на лопатках, 
голове, руках, мост, полушпагат); знать 
технику безопасности при выполнении 
акробатических упражнений. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
перекаты вперед, назад, группировки. 

Тема 4.5. Самостоятельное 
составление и выполнение 
простейших комбинаций из 
изученных упражнений. 
 

Содержание учебного материала:  
знать терминологию; составить простейшую 
комбинацию из акробатических упражнений. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для мышц брюшного пресса, 
спины, шеи, рук, ног. 

Тема 4.6. Техника опорного 
прыжка. 
 

Содержание учебного материала:  
(разбег, наскок, отталкивание, приземление); 
подводящие и специальные упражнения; знать 
правила техники безопасности; уметь 
страховать партнера. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Тема 4.7. Упражнения на брусьях. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
(висы, упоры); подводящие и специальные 
упражнения; знать правила техники 
безопасности; уметь страховать партнера. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для мышц плечевого пояса, 
брюшного пресса. 

Тема 4.8. Упражнения на бревне. 
 

Содержание учебного материала:  
(наскок, ходьба, равновесие, повороты, 
соскок). 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 



Тема 4.9. Самостоятельное 
проведение подготовительной 
части урока с группой студентов.  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
структура подготовительной части урока; 
провести  подготовительную часть урока по 
гимнастике с группой. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
составить конспект подготовительной части 
урока. 

Тема 4.10. Контрольные занятия. 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
Лабораторные работы (зачеты): 
акробатическая  комбинация;   
выполнение контрольного норматива прыжок 
через козла “ноги врозь”; 
комбинация на параллельных брусьях; 
комбинация на гимнастическом бревне. 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Раздел 5. Волейбол.  
Тема 5.1. Стойки игрока и 
перемещения. 
 

Содержание учебного материала:  
Совершенствование техники перемещения и 
стойки игрока: передвижение, ходьба, 
прыжки  (стойка игрока, работа рук и ног во 
время перемещений, остановок), (основная 
стойка, перемещение вперед, назад, вправо, 
влево). 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
перемещение по зонам площадки.  

Тема 5.2. Приемы и передачи мяча 
снизу и сверху двумя руками. 
 

 Содержание учебного материала:  
совершенствование техники, приемов и 
передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Приемы и передачи мяча в парах, с 
увеличением числа мячей. 

Тема 5.3. Нижняя прямая и 
боковая подача. 
 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники нижней прямой 
и боковой подачи мяча (стойка во время 
подачи, работа рук и ног). 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подача на результат по зонам. 

Тема 5.4. Верхняя прямая подача. 
 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники верхней прямой 
подачи (стойка, 
работа рук и ног). 



Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Тема 5.5. Тактика игры в защите и 
нападении. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
совершенствование тактики игры в защите и 
нападении (подача в зону, нападающий удар, 
блокирование игрока с мячом); знать тактику 
игры в защите и нападении; знать технику 
игры; знать правила судейства; выполнять 
приемы передачи мяча; выполнять нижнюю 
прямую и боковую, верхнюю прямую подачи; 
участвовать в судействе соревнований. 
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения на укрепление мышц кистей, 
плечевого пояса, брюшного пресса мышц ног. 

Тема 5.6. Основы методики 
судейства по избранному виду 
спорта. Правила соревнований. 
Техника и тактика игры. Практика 
судейства. 
 

Содержание учебного материала: 
судейство в волейболе; правила соревнований; 
судьи, бригада судей; жесты судей; техника и 
тактика игры.   
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
судей соревнований по волейболу. 

Тема 5.7. Методика составления и 
проведения простейших 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с 
гигиенической направленностью.  
 

Содержание учебного материала: 
проведения простейших самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с 
гигиенической направленностью.  
Лабораторные работы (зачеты) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
комплекс специальных упражнений 
волейболистов 

Тема 5.8. Контрольные занятия. 
 

Содержание учебного материала: 
Лабораторные работы (зачеты): 
передачи мяча в парах; 
прием мяча снизу и сверху; 
верхняя прямая подача. 
Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 
ОРУ и подготовительные упражнения на 
суше. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы 

         Дисциплина «Охрана труда»  относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин.    

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасности различного вида и их последствий; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные им по 
полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
 
 
 
знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 



 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности 
СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
       

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 
обучающимся общими (ОК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями, включающими в себя способность:                   
 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество  (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность  (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу ленов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации (ОК 8); 

 соблюдать основы здорового образа жизни и требования охраны труда 
(ОК 11); 

 соблюдать психологические основы общения, нормы и правила 
поведения (ОК 12); 

 организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания 
членов семьи в домашней среде (ПК 1.1); 

 организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и 
праздничные мероприятия (ПК 1.2); 

 организовывать регулярное питание членов семьи с учетом 
национальных традиций и правил этикета (ПК 1.3); 



 организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 
персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства (ПК 1.5); 

 организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций 
частных домовладений (ПК 1.6); 

 организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение жилых помещений (ПК 2.1) 

 организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ (ПК 2.2); 

 организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий 
(ПК 3.1); 

 планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, 
связанных с озеленением придомовых территорий (ПК 3.2); 

 организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 
территорий (ПК 3.3.). 

Содержание тем учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

1 2 

Раздел 1.  Введение 

Тема 1.1. 

Основные термины, 
понятия, определения, 
задачи дисциплины 

Содержание учебного материала: 

  Основные  понятия и терминология труда; цель и задачи 
дисциплины; Содержание дисциплины и ее роль в 
формировании в формировании специалиста 

Самостоятельная работа студентов : Работа с учебной 
литературой 

   
Раздел 2.    

Идентификация и воздействие на организм человека негативных факторов 

производственной среды 

 



Тема 1.1.  

Классификация и 
номенклатура 
негативных факторов и  
их воздействие     на 
человека. 
 
 
 

  Содержание учебного материала:  
Основные стадии идентификации негативных 
производственных факторов; Классификация опасных и 
вредных производственных факторов; Воздействие 
негативных факторов   на организм человека.   
 
Практические занятия : Изучение особенностей 
воздействия на организм наиболее типичных вредных 
производственных факторов. 
Самостоятельная работа обучающихся : работа с учебной 
литературой. 

Тема 1.2.  
Источники и 
характеристики 
негативных факторов и 
их воздействие на     
человека 
 

Содержание учебного материала: 
Опасные механические факторы: механические движения 
и действия технического оборудования, инструмента, 
механизмов и машин. Другие источники и причины 
механического травмирования, подъемно- транспортное 
оборудование; Физические негативные факторы: 
виброакустические колебания, электромагнитные поля и 
излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие 
излучения, электрический ток.; Химические негативные 
факторы (вредные вещества) – классификация и 
нормирование.  
 Опасные факторы комплексного характера: пожаро-
взрывоопасность – основные сведения о пожаре и взрыве, 
категорирование помещений и зданий по степени 
взрывопожарной опасности; герметические системы, 
находящиеся под давлением - классификация 
герметических систем, опасности, возникающие при 
нарушении герметичности; статистическое 
электричество.    
 
Практические занятия : Шум, ультразвук и вибрация 
(основные источники, показатели и особенности влияния на 
организм)  
 
Самостоятельная работа обучающихся : подготовка к 
тестированию. 
 

Раздел 3..  

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 3.1. 

Защита человека от 
физических негативных 
факторов. 
 

Содержание учебного материала : 
Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита 
от электромагнитных излучений; защита от постоянных 
электрических и магнитных полей, лазерного излучения, 
инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. Защита 
от радиации. Методы и средства обеспечения 
электробезопасности.    
 
Практические занятия : Изучение СИЗ; 
Экобиозащитная техника.  
 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к 



тестированию. 

Тема 3.2 . Защита 
человека от химических 
и биологических 
факторов 
 

Содержание учебного материала : 
Защита от загрязнения водной среды: методы и средства 
очистки воды, обеспечения качества питьевой воды. 
Средства индивидуальной защиты человека от 
химических и биологических негативных факторов. 
 
 Практическая работа : Оценка качества питьевой воды;  
 
Самостоятельная работа обучающихся : подготовка к 
тестированию. 

Тема 3.3. 
Защита человека от 
опасности 
механического 
травмирования 

Содержание учебного материала : 
Методы и средства защиты при работе с технологическим 
оборудованием и инструментом: требования, 
предъявляемые к средствам защиты; основные защитные 
средства – оградительные устройства, тормозные 
устройства, устройства аварийного отключения, 
предохранительные устройства и др.; обеспечение 
безопасности при выполнении работ с ручным 
инструментом; обеспечение безопасности подъемно-
транспортного оборудования. 
 Практическая работа : Безопасность технических 
систем. 
 
Самостоятельная работа обучающихся : работа с 
учебной литературой. 
 

Тема 3.4. 
Защита человека от 
опасных факторов 
комплексного характера. 
 

Содержание учебного материала : 
Пожарная защита на производственных объектах: 
пассивные и активные меры защиты, методы тушения 
пожара, огнетушение вещества и особенности их 
применения. Методы защиты от статистического 
электричества; молниезащита зданий и сооружений. 
Методы и средства обеспечения безопасности 
герметичных систем: предохранительные устройства, 
контрольно-измерительные приборы, регистрация, 
техническое освидетельствование и испытание сосудов и 
емкостей. 
Практическая работа : Изучение методов и средств 
пожарной защиты на объектах. 

    
Самостоятельная работа обучающихся : работа с 
учебной литературой. 
 

Раздел 4.  

Обеспечение 
 



комфортных условий 
трудовой деятельности 
Тема 4.1  

Микроклимат 
помещений 
 

   Содержание учебного материала : 
Механизмы теплообмена между человеком и 
окружающей средой. Влияние климата на здоровье 
человека. Терморегуляция организма человека. 
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 
Методы обеспечения комфортных климатических 
условий в рабочих помещениях. 
Практические занятия : Измерение параметров 
микроклимата в рабочей зоне. 
 
Самостоятельная работа обучающихся :подготовка к 
тестрованию. 

Тема 4.2. 

Освещение помещений 

Содержание учебного материала :  
Характеристики освещения и световой среды. Виды 
освещения и его нормирование 
Искусственные источники света и светильники. 
Организация рабочего места для создания комфортных 
зрительных условий. Расчет освещения.      
 Практические занятия : измерение показателей 
освещенности в рабочей зоне.  
 
Самостоятельная работа обучающихся : подготовка к 
тестированию. 

Раздел 5.  

Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 
Тема 5.1  
Психофизические 
основы безопасности 
труда. 

    Содержание учебного материала : 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 
на безопасность труда. Виды и условия трудовой 
деятельности: виды трудовой деятельности, 
классификация условий трудовой деятельности по 
тяжести и напряженности трудового процесса, 
классификация условий  труда по факторам 
производственной среды. Основные психические 
причины травматизма.  
 
Практические занятия : Изучение основных 
психических причин  травматизма. 
 
Самостоятельная работа обучающихся : работа с 
источниками литературы. 

 
Тема 5.2 .  
Эргономические основы 
безопасности труда. 

      Содержание учебного материала :  
Антропометрические, сенсомоторные и энергетические 
характеристики человека. Организация рабочего места 
оператора с точки зрения эргономических требований.    
 
Практические занятия : Эргономические основы 
безопасности труда.  
 



 Самостоятельная работа обучающихся : работа с 
учебной литературой.   

 
 

Раздел 6.  
Управление безопасностью труда 
 
Тема 6.1. 
Правовые, нормативные 
и организационные 
основы безопасности 
труда.   
 

    Содержание учебного материала:  
Правовые и нормативные основы безопасности труда: 
Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», 
Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные 
нормы и правила безопасности, система строительных 
норм и правил. Структура системы стандартов 
безопасности труда Госстандарта России. 
Организационные основы безопасности труда: органы 
управления безопасностью труда, надзора и контроля за 
безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка 
знаний по охране труда, аттестация рабочих мест по 
условиям труда и сертификация производственных 
объектов на соответствие требованиям по охране труда; 
расследование и учет несчастных случаев на 
производстве, анализ травматизма; ответственность за 
нарушение требований по безопасности труда.  
 
Практическая работа : изучение правовых, нормативных 
и организационных основ охраны труда на предприятии. 
Расследование и учет несчастных случаев на 
производстве. 
 
Самостоятельная работа обучающихся :работа с 
учебной литературой. 

 
 

Тема 6.2.  
Управление 
безопасностью труда. 

  Содержание учебного материала : 
Система управления безопасностью труда в РФ;  Система 
контроля и надзора за безопасностью труда;   
 
Практическая работа : Расчет экономического ущерба 
от профессиональных заболеваний: Юридическая 
ответственность и экономическое стимулирование 
эффективности мероприятий по безопасности труда. 
   
Самостоятельная работа обучающихся : работа с 
учебной литературой. 
 

 
Раздел 7. 
Первая помощь пострадавшим 

  
Тема 7.1.   Содержание учебного материала :  

Основные понятия о первой медицинской помощи: 



Общие принципы 
оказания первой помощи  
пострадавшим 

Правила и техника оказания медицинской 
помощи.Принципы оказания первой помощи 
пострадавшим. Основные приемы.    

       
Практические занятия : знакомство с основными 
приемами оказания первой помощи пострадавшим.  
 
Самостоятельная работа обучающихся : подготовка к 
зачету. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится 
к общепрофессиональным дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– использовать современные технологии менеджмента; 

– организовать работу подчиненных; 

– мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

– принимать эффективные решения; 

знать: 

– функции и виды менеджмента; 

– систему методов управления; 

– процесс принятия и реализации управленческих решений; 

– основы организации работ коллектива и исполнителей.  

 

Должен обладать общими компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, выбрать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-

4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК-7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 



Должен обладать профессиональными компетенциями:  

- организовывать и обустраивать  быт и уют, комфортность проживания членов 

семьи в домашней среде (ПК-1.1.); 

- организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные 

мероприятия  (ПК-1.2); 

- организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных 

традиций и правил этикета  (ПК-1.3); 

- осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов 

и необходимых товаров для нужд членов семьи (ПК-1.4); 

- организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение  домашнего хозяйства (ПК-1.5); 

- организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений  (ПК-2.1); 

- организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ  (ПК-2.2); 

- организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий  (ПК-3.1); 

- планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий (ПК-3.2); 

- организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых территорий (ПК-

3.3). 

Содержание тем учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
1 2 

Раздел 1. Основы 
менеджмента 

 

Тема 1.1. Сущность 
современного 
менеджмента 

Сущность и характерные черты современного 
менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Принципы 
управления. Объекты и субъекты управления.  

 Практические занятия 
 Эволюция менеджмента 
Тема 1.2. Организация 
и ее среда 

Организация, как форма существования людей. 
Условия возникновения организации. Организация как 
открытая система.  Внешняя и внутренняя среда 
организации 
Практические занятия 

 Совершенствование принципов управления в 
современных условиях 

 Анализ среды предприятия 
 Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий по разделу 1.  



Примерная тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы: Школы менеджмента. 
Факторы внешней среды организации. Социальная 
ответственность и этика менеджмента. 

Раздел 2. Функции 
менеджмента 

 

Тема 2.1. Цикл 
менеджмента  

Функции менеджмента в рыночной экономике: 
планирование, организация, мотивация и контроль 
деятельности экономического субъекта. Значение и 
содержание функций менеджмента. Цикл 
менеджмента. Связующие процессы.  

Тема 2.2. 
Планирование и 
организация 
деятельности 
коллектива 

Содержание и организация стратегического 
планирования. Методы планирования и организации 
работы подразделения.  
Практические занятия  
Выбор стратегии предприятия 
Построение и анализ организационной структуры 
управления конкретного предприятия. 

Тема 2.3. Мотивация 
сотрудников и 
контроль за их 
деятельностью 

Значение и основные элементы мотивации. Первичные 
и вторичные потребности. Основы формирования 
мотивационной политики организации. Сущность и 
необходимость контроля деятельности экономического 
субъекта. 
Практические занятия  
Выполнение работы по мотивации трудовой 
деятельности персонала и принятия решений с учетом 
особенностей менеджмента (по отраслям). 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы: Основные теории 
мотивации. Практика мотивации труда. 

Раздел 3. Методы 
управления 

 

Тема 3.1.  Система 
методов управления 

Система методов управления. Экономическое, 
административное и социально-психологическое 
воздействие. Необходимость сочетания всех методов 
управления. 
Практические занятия 
Изучение 4-х типов темперамента, составление анкеты 
по определению характера. 

Тема 3.2. Деловое 
общение 

Значение управления информацией и требования, 
предъявляемые к ней. Коммуникация в системе 
управления. Основные элементы и этапы 
коммуникации. Искусство делового общения в работе 
менеджера. Принципы делового общения. Законы и 
приемы делового общения. 
Практические занятия  
Использование в профессиональной деятельности 
приемов делового и управленческого общения, разбор 
ситуаций. 

Тема 3.3. Процесс принятия и реализации управленческих 



Управленческое 
решение 

решений. Методика принятия решений. 
Практические занятия  
Разбор ситуаций и принятие эффективных 
управленческих решений с использованием системы 
методов управления. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 
заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы: Информационные системы 
в сфере управления. Барьеры общения и пути их 
устранения. Управление конфликтами. Управление 
стрессами. Управление неформальной организацией. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе 
общеобразовательных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.1.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– пользоваться современными методами социальной психологии; 
–психологически грамотно организовывать индивидуальную 
деятельность;  
– устанавливать психологический контакт с собеседником; 
– аргументировать свою позицию; 
– владеть методикой предупреждения и нейтрализации конфликтов; 
– снимать стрессовые ситуации; 
– проводить психодиагностику; 
– определять эмоциональное состояние собеседника. 

 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

– правила подготовки и проведения деловых бесед; 
– основы переговорного процесса; 
– порядок выступлений; 
– деловые коммуникации: деловой телефон, деловая переписка; 
– методы аргументации; 
– этику и этикет делового общения. 
 

 
Должен обладать 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 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 



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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
Должен обладать профессиональными компетенциями: 
 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность 
проживания членов семьи в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и 
праздничные мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом 
национальных традиций и правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, 
закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять 
обслуживающим персоналом, осуществляющим ведение домашнего 
хозяйства. 

ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и 
коммуникаций частных домовладений. 
 
Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

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

обучающихся 
1 2 

Введение. Тема 1. 
Деловое общение 
как социально-
психологическая 
проблема 

Понятие «общение» в различных науках: социологии, 
лингвистике, психологии и других. Разнообразие 
определений понятия «общение» в психологии. 
Сравнительный анализ понятий «общение», 
«коммуникация» и «межличностные отношения». 
Идентификация, стереотипизация, рефлексия  в 
общении. Общение как деятельность. 

 Самостоятельная работа: Приемы манипулятивного 
поведения при общении. Правила диалогического 
общения. Ритуальное (социально-ролевое) общение в 
системе потребительской кооперации. 
 



Тема 2. Перцептивная 
сторона общения 

Соотношение понятий «социальная перцепция», 
«межличностная перцепция», «взаимопонимание», 
«познание другоо». Механизмы     взаимопонимания: 
идентификация, эмпатия, рефлексия. Каузальная 
атрибуция как феномен «психологии здравого  смысла». 
Понятие фундаментальной ошибки атрибуции. Эффекты 
межличностного восприятия: ореол, первичность, 
новизна, конформизм, потребность  в статусе и 
принадлежности и др. Проблема восприятия человека 
человеком. Межличностная аттракция. 
 

 Самостоятельная работа: Понятие фундаментальной 
ошибки атрибуции. Эффекты межличностного 
восприятия: ореол, первичность, новизна, конформизм, 
потребность  в статусе и принадлежности и др. Проблема 
восприятия человека человеком в системе 
потребительской кооперации. Межличностная 
аттракция. Предрассудки и их психологические 
источники. 

 
Тема 3.Общение как 
коммуникация 

Основные  элементы процесса коммуникации. Типы 
информации: побудительная и констатирующая. 
Коммуникативные позиции ( открытая, закрытая, 
отстраненная). Процесс отражения и его функции. 
Коммуникативные барьеры (социокультурные, 
мировоззренческие, профессиональные, лично -
психологические и др.) Совместимость и ее принципы. 
Фильтр «доверия» и процесс фасциации. Соотношение 
вербальной и невербальной сторон коммуникации. 
Классификация невербальных средств общения. 
Мимические коды  эмоциональных состояний.  
Убеждающая коммуникация. Соотношение механизмов 
убеждения и внушения. Рамка вербального общения. 
Табу в вербальном дидактическом общении. 
 

 Практическое занятие: Особенности невербального 
отражения. Социокультурные  модели  жестикуляций и 
табулирование жестов. Особенности вербальной 
коммуникации. Техника говорения (поглаживание, 
комплиментарность, вербальное отражение). Техника  
парафраза. Основные барьеры слушания: (прямая 
позиция, оценивающая позиция, поиск причины, 
пристрастная позиция, сочувствующая позиция, 
уклонение, авторитарность). Понимающая позиция. 
Правила повышения эффективности беседы.   



 Самостоятельная работа: Классификация 
невербальных средств общения. Мимические коды  
эмоциональных состояний и их особенности в 
деятельности руководителей потребительских обществ. 
Особенности невербального отражения. 
Социокультурные  модели  жестикуляций и 
табулирование жестов. Основные барьеры слушания 
(прямая позиция, оценивающая позиция, поиск причины 
, пристрастная позиция, сочувствующая позиция, 
уклонение, авторитарность). Понимающая позиция. 
 

Тема 4. Общение как 
взаимодействие 

Стратегия взаимодействия как способ объединения 
индивидуальных  моделей людей в ходе совместной 
деятельности. Типы взаимодействий: кооперация и 
конкуренция и их особенности в системе 
потребительской кооперации. Ролевое поведение 
личности в общении («Я–образ», реальное «Я», имидж 
«Я»). Модели личности в общении. Локус контроля. 
Ролевая структура группы: формальная и неформальная. 
Экспектация. Групповое давление и конформное 
поведение. Санкции. Особенности группового общения. 
Типы взаимоотношений в группе.  

 Практическое занятие: Трансактный анализ  Э. Берна. 
Типология игр и сценариев трансакций. Виды и области 
взаимодействий. Концепция Дж. Кейнса о мотивах 
экономического поведения. Идея А.Адлера о стремлении 
к успеху как  способе компенсации комплекса 
неполноценности личности. Оценка самопрезентации и 
три вида распределения ролей: пристройка «сверху», 
«снизу» и «наравне». Эффекты контраста и ассимиляции. 
Техника бихевиоральных «подкреплений». Референтная  
группа и ее место в процессе взаимодействия. Реальные 
и иллюзорные референтные группы. Использование 
референтных групп в манипулятивных целях. 

 

 Самостоятельная работа: Особенности группового 
общения в союзах потребительских обществ. Типы 
взаимоотношений в группе. Типология игр и сценариев 
трансакций. Виды и области взаимодействий.  

 
Тема 5. Механизмы 
воздействия в 
процессе общения 

Характеристика основных механизмов воздействия в 
общении: заражение, внушение, подражание, убеждение. 
Структура процесса убеждения (по Лассуэллу ). Прямой 
и косвенный способы  убеждения. Проблемы 
податливости и устойчивости в процессе убеждающего 
воздействия. Механизмы сопротивляемости 
убеждающему воздействию. Феномен обратной связи в 
межличностном общении. Коммуникативная техника  
«Я-высказывания». Техника «отзеркаливания чувств». 



Феномен понимания в общении. Причины непонимания 
собеседниками друг друга, коммуникативные барьеры 

 Практическое занятие: .  Коммуникативные техники и 
способности, помогающие понять собеседника. Роль 
рефлексии в понимании. Эмпатическое слушание. 
Техника парафраза. Техника резюмирования. 

 

 Самостоятельная работа: Характеристика основных 
механизмов воздействия в общении: заражение, 
внушение, подражание и особенности их применения в 
системе потребительской кооперации. Феномен 
обратной связи в межличностном общении. 
Коммуникативная техника  «Я-высказывания». Техника 
«отзеркаливания чувств». Эмпатическое слушание. 
Техника парафраза. Техника резюмирования. 
 

Тема 6. Деловое 
общение и 
психологические 
аспекты 
переговорного 
процесса 

Формы делового общения: деловая беседа; деловые  
переговоры; деловые совещания и собрания; публичные 
выступления и их характеристики. Типы вопросов 
собеседников и их характеристики: закрытые, открытые, 
риторические вопросы, «переломные» вопросы, вопросы 
для обдумывания. Техника парирования замечаний 
собеседников. Психологические приемы влияния на 
собеседников. Создание благоприятного 
психологического  климата во время переговоров. 
Особенности переговорного процесса в системе 
потребительской кооперации. Активное слушание как 
психологический прием.  

 Практическое занятие: Техника и тактика 
аргументирования: доказательная аргументация, 
контраргументация, метод сравнения, метод 
«бумеранга», метод игнорирования, метод видимой 
поддержки, техника дискредитации партнера, техника 
отсрочки и др. 

 

 Самостоятельная работа: Типы вопросов собеседников 
и их характеристики: закрытые, открытые, риторические 
вопросы, «переломные» вопросы, вопросы для 



обдумывания. Активное слушание как психологический 
прием. Техника и тактика аргументирования: 
доказательная аргументация, контраргументация, метод 
сравнения, метод «бумеранга», метод игнорирования, 
метод видимой поддержки, техника дискредитации 
партнера, техника отсрочки и др. 

 
Тема 7. Конфликты и 
способы их 
предупреждения 

Понятие конфликта. Структура конфликта (объект, цели, 
мотивы, участники, повод). Конфликт как проявление 
стресса. Конструктивные и деструктивные конфликты. 
Причины конфликтов (агрессия, инстинкт драчливости, 
страх чужого, групповой шовинизм, несовместимость и 
др.) Поле конфликтов.  

 Практическое занятие: Роль механизмов восприятия в 
возникновении и развитии конфликта. Рациональная и 
эмоциональная стороны конфликта. Типология 
конфликтов, сфер их действия, стилей их разрешения  и 
т. н. конфликтных личностей. «Сетка Томаса – 
Килмена». Правила поведения в условиях конфликта. 

 

 Самостоятельная работа: Конфликт как проявление 
стресса.  Поле конфликтов. Рациональная и 
эмоциональная стороны конфликта. Типология 
конфликтов в потребительских обществах. Особенности  
поведения руководства в условиях конфликта в 
потребительском обществе. 
 

Тема 8.Деловая 
дискуссия, полемика, 
спор и их 
психологические 
особенности 

Определение понятий «спор», «дискуссия», «полемика». 
Классификация споров. Формы проведения споров, 
устный и печатный спор. Определение предмета спора. 
Уловки в публичном споре. 

 

 

 Практическое занятие:Психологические  приемы 
воздействия в споре: использование юмора, иронии, 
сарказма. Приемы «сведение к абсурду», «возвратный 
удар», «подхват реплики», «апелляция к публике» и  
виды вопросов и ответов в споре. 

 Самостоятельная работа: Приемы «сведение к абсурду», 
«возвратный удар», «подхват реплики», «апелляция к 
публике» и  виды вопросов и ответов в споре. Уловки в 
публичном споре. Особенности проведения споров на 
собраниях пайщиков. 
 



Тема 9. Этические 
формы и 
национальные модели 
делового общения 

Понятия этики, морали, этикета в деловом общении. Этика 
делового общения традиционного Востока. Особенности 
этики делового общения в западно-европейской культурной 
традиции. Протестантская этика. Противоречие между этикой 
и бизнесом. Принципы международного бизнеса. Понятие 
менталитета. Цивилизационный менталитет Запада и Востока. 
Российский  евразийский менталитет. Запад: доминанта 
«горизонтальных» систем, социокультурных связей и 
ответственности. Личность в западной культуре. Восток: 
доминанта «вертикальных» систем социокультурных связей и 
ответственности. Общинное начало на Востоке. 
Трансформация евразийского менталитета в России в конце 
XX века.  

 Практическое занятие: Особенности российского 
национального характера: социокультурная интроверсия, 
культ рацио, нравственный максимализм. Разнообразие 
национальных моделей общения, поведения и этикетности.   

 Самостоятельная работа: «Англо-германская модель: 
рационализм, культ самоконтроля и предписанного 
поведения, чувство долга и ответственности, властолюбие, 
системность действия. Романская и среднеземноморская 
модель: скепсис, интеллектуализм, культ красноречия, 
расчетливость, отсутствие пунктуальности. Японская модель: 
принцип «амае», стремление к усредненности, самурайская 
этика и ее изоморфность протестанской этике, культовый 
синкретизм, чувство долга и субординации. Китайская 
модель: общинное начало и общинная солидарность, строгая 
корпоративная   мораль, принцип справедливого обмена, 
приоритет  кооперации, осуждение риска, принцип 
взаимности, жестокость маскулинизации общения, 
патернализм. 
 

  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

СЕРВИСНАЯ ДЕЯЬТЕЛЬНОСТЬ 
 

для специальности 100126 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной программы: дисциплина относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин   профессионального цикла. 

 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 
клиентов; 

– определять  критерии качества услуг в профессиональной 
деятельности; 

– использовать различные средства делового общения; 
– управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 
деятельности; 

– потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 
организаций сервиса; 

– виды сервисной деятельности; 
– сущность услуги как специфического продукта; 
– понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной 

деятельности; 
– организацию обслуживания потребителей услуг; 
– правила обслуживания населения; 
– способы и формы оказания услуг; 
– нормы и правила профессионального поведения и  этикета; 
– этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 
– критерии и составляющие качества услуг; 
– культуру обслуживания потребителей; 
– психологические особенности делового общения и его специфику в 

сфере обслуживания. 
 
Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

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

1 2 
Раздел 1.  

Основы теории услуг и 
массового 

обслуживания 

 



Тема 1.1 Содержание и 
задачи дисциплины 

«Сервисная 
деятельность» 

 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение 
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами и практикой 
работы сервисных организаций. Основные термины и определения 
дисциплины.  
Отличия понятий услуги, обслуживания и сервисной деятельности.  
Место сервисных услуг в производственной и непроизводственной 
сферах деятельности.  

  Социальные предпосылки развития сервисной деятельности. 
  Роль сервисных услуг в социально - экономической жизни России и 
за рубежом. 

 

Практические занятия 

Изучение содержания процессов оказания различных  видов  
сервисных  услуг. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом и рекомендованной литературой. Выучить 

термины и определения. 
 

Тема 1.2 Сервисная 
деятельность как форма 
удовлетворения 
потребностей человека 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение 
Классификация и характеристика потребностей населения в 

сервисном обслуживании. 
Потребности человека и принципы их удовлетворения в 

деятельности организаций сервиса. Различия в потребностях 
сельского и городского населения с разными уровнями доходов и 
родом занятий. Оценка эффективности и качества сервисных услуг на 
основе мнений потребителей. Уровень сервисного обслуживания.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся 
Значение сервисной деятельности организаций 

потребительской кооперации в формировании социальной 
инфраструктуры сельских регионов. 

 
Тема 1.3 
Социальные 
предпосылки 
возникновения и 

Содержание учебного материала 
Теоретическое обучение 
Этапы развития сервисной деятельности в России. 

Предпосылки активизации сервисной деятельности в новых 



развития сервисной 
деятельности. Вопросы 
истории развития 
сервиса в России 

экономических условиях. 
 
Практические занятия 

Изучение ассортимента и содержания сервисной деятельности 
организаций потребительской кооперации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Возникновение и развитие сервисных услуг потребительской 

кооперации для  сельского населения. 
Раздел 2.  
Методология 
сервисной 
деятельности 

 

 
Тема 2.1 Классификация 
видов сервисной 
деятельности и их 
характеристика 

 
Содержание учебного материала 
Теоретическое обучение 
Признаки классификации видов сервисной деятельности. 

Классификаторы. Основные классификационные группировки 
сервисных услуг. Виды сервисной деятельности. Сущность услуги 
как специфического продукта. Характеристика сущности основных 
видов сервисных услуг. 

Практические занятия 
Знакомство с общероссийским классификатором услуг 

населению 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом и рекомендованной литературой. 

Тема 2.2  
Основы технологии 
сервисного 
обслуживания 
 

Содержание учебного материала 
 
Теоретическое обучение 
Характеристика этапов сервисного обслуживания. Участники 

сервисного обслуживания. Понятие «контактной зоны» как сферы 
реализации сервисной деятельности. Виды сервисной деятельности. 
Организация обслуживания потребителей услуг.  

Практические занятия 
 Взаимоотношения специалиста по сервису и потребителя в 

процессе осуществления сервисной деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Отличия производственных и непроизводственных технологий 

сервисного обслуживания. 
 

 
Тема 2.3  

Основы организации 
сервисного 

обслуживания 
 

 
Содержание учебного материала 
Теоретическое обучение 
Теория организации обслуживания. Предприятия, 

оказывающие услуги населению. Разновидность услуг и их 
характеристика. Теория и практика сервиса с учетом национальных, 
региональных, этнических, демографических и природно-
климатических особенностей обслуживания. Формирование 



ассортимента сервисных услуг на основе маркетинговых 
исследований. Материально-техническая база предприятий 
сервисного обслуживания. Структура организаций сервисного 
обслуживания. Организация контроля качества и этапы контроля 
качества. Требования к персоналу и условиям обслуживания. 
Индивидуальное обслуживание как самостоятельный вид 
профессиональной деятельности. 

 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся 
Организация контроля качества и этапы контроля качества. 

Требования к персоналу и условиям обслуживания. Индивидуальное 
обслуживание как самостоятельный вид профессиональной 
деятельности. 

 
Тема 2.4  
Правила сервисного 
обслуживания 
 

Содержание учебного материала 
Теоретическое обучение 
Психологические особенности ведения сервисного 

обслуживания потребителей. Этикет как основа сервисного 
обслуживания. Нормы и правила профессионального поведения и 
этикета. Моральные принципы сервисного обслуживания. Основные 
правила сервисного обслуживания населения.  

Практические занятия 
Этика взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями 
Критерии и составляющие качества услуг 
Культура обслуживания потребителей 
Психологические особенности делового общения и его 

специфика в сфере услуг 
Изучение соблюдения в профессиональной деятельности 

правил обслуживания клиентов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение способов и форм оказания услуг. 
 

Раздел 3.  
Инновации в сервисной 
деятельности 

 

Тема 3.1 
Сервисные услуги по 

ремонту и техническому 
обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых 
приборов 

 

Содержание учебного материала 
Теоретическое обучение 
Классификация основных видов ремонтов и технического 

обслуживания. Товары, подвергающиеся ремонту и техническому 
обслуживанию. Термины и определения. 

Нормативные документы, регламентирующие требования к 
технологическому процессу, качеству ремонта и технического 
обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 
Характеристика технологического процесса. Эффективность ремонта 
и технического обслуживания бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры. 

Нормативные документы, регламентирующие требования к 



технологическому процессу, качеству ремонта и технического 
обслуживания бытовых машин и бытовых приборов. 

Практические занятия 
Изучение ассортимента, содержания и требований к качеству 

сервисных услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика процесса оказания услуги. Эффективность 

ремонта и технического обслуживания бытовых машин и бытовых 
приборов. 

 
Тема 3.2 
Сервисные услуги по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортных 
средств 

Содержание учебного материала 
Теоретическое обучение 
Классификация основных видов ремонтов и технического 

обслуживания автотранспортных средств. 
 
Практические занятия 
Нормативные документы, регламентирующие требования к 

технологическому процессу, качеству ремонта и технического 
обслуживания автотранспортных средств. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика оборудования и процесса оказания услуги. 

Эффективность ремонта и технического обслуживания автотранс-
портных средств. 

 
Тема 3.3  
Сервисные услуги по 
химической чистке и 
крашению 

Содержание учебного материала 
Теоретическое обучение 

Классификация основных видов сервисных услуг по химической чи-
стке и крашению. Товары, обрабатываемые химической чисткой и 
крашением. Характеристика процесса. Эффективность сервисных 
услуг по химической чистке и крашению. 

 
Практические занятия 
Нормативные документы, регламентирующие требования к 

технологическому процессу, качеству сервисных услуг по химической 
чистке и крашению. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом и рекомендованной литературой. Выучить 

термины и определения. 
 

Тема 3.4   
Парикмахерские и 
имиджмейкерские 
услуги 
 

Содержание учебного материала 
Теоретическое обучение 
Классификация парикмахерских и имиджмейкерских услуг.  
Нормативные документы, регламентирующие требования к 

парикмахерским услугам. Характеристика процесса оказания 
парикмахерских и имиджмейкерских услуг. Оценка парикмахерского 
мастерства. 

 
Практические занятия 
Изучение ассортимента, содержания и требований к качеству 

парикмахерских и имиджмейкерских услуг. 



Самостоятельная работа обучающихся 
Типы потребителей и косметические средства для ухода за 

кожей и волосами, оборудование для парикмахерских.  
Тема 3.5  
Сервисные услуги 
розничной торговли и 
общественного питания 

Содержание учебного материала 
 
Теоретическое обучение 
Классификация основных видов услуг торговли и 

общественного питания. Термины и определения. Градации 
организаций, предлагающих услуги общественного питания и 
торговли. Нормативные документы, регламентирующие требования к 
технологическому процессу, качеству услуг торговли и 
общественного питания. Характеристика технологического 
оборудования и процесса оказания услуги. Эффективность услуг 
торговли и общественного питания. 

 
Практические занятия 
Изучение ассортимента, содержания и требований к качеству 

сервисных услуг розничной торговли и общественного питания. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом и рекомендованной литературой. 

Тема 3.6  
Транспортные услуги 

Содержание учебного материала 
Теоретическое обучение 
Классификация основных видов сервисных транспортных 

услуг. Термины и определения. 
Нормативные документы, регламентирующие требования к 

технологическому процессу, качеству сервисных транспортных услуг. 
Характеристика транспортных средств, материально-технической 
базы и технологического процесса. Эффективность сервисных 
транспортных услуг. 

 
Практические занятия 
Изучение ассортимента, содержания и требований к качеству 

транспортных услуг. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом и рекомендованной литературой. Выучить 

термины и определения. 
 

 
 
 
Тема 3.7  
Туристические и 
экскурсионные услуги 

 
 
 
Содержание учебного материала 
 
Теоретическое обучение 
Классификация основных видов туристических и 

экскурсионных услуг. Потребители туристических и экскурсионных 
услуг. Нормативные документы, регламентирующие требования к 
технологическому процессу, качеству туристических и 



экскурсионных услуг. Характеристика технологического процесса. 
Эффективность туристических и экскурсионных услуг. 

 
Практические занятия 
Изучение ассортимента, содержания и требований к качеству 

туристических и экскурсионных услуг. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом и рекомендованной литературой. 

Тема 3.8 
Сервисные услуги 
фотографии 

Содержание учебного материала 
Теоретическое обучение 
Классификация основных видов услуг фотографии. 

Нормативные документы, регламентирующие требования к 
технологическому процессу, качеству услуг фотографии. 
Характеристика технологического процесса. Основы художественной 
фотографии. Качество услуг фотографии. 

 
Практические занятия 
Изучение ассортимента, содержания и требований к качеству 

сервисных услуг фотографии. 
Определение критерий качества услуг в профессиональной 

деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом и рекомендованной литературой. 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

 
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области правового регулирования профессиональной деятельности в 
условиях рыночной экономики; законодательства о защите прав 
потребителей, антимонопольной политики и защиты конкурентной среды и 
др. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 самостоятельно изучать и оценивать правовой материал, пользоваться 
гражданским кодексом, федеральными законами и иными нормативно-
правовыми актами, уметь применять их на практике; 

 защищать  свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности. 

Содержание тем учебной дисциплины 
Наименование разделов 
и тем 

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

1 2 
Тема 1.  
Правовое регулирование 
предпринимательской 
деятельности  

Содержание учебного материала    
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 
Понятие, предмет, принципы и источники российского 
гражданского права. 
Действие законодательных актов и других нормативных 
документов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность в РФ. 
Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура. 
Юридические факты в гражданских правоотношениях. 
Имущественные   и   связанные   с   ними   личные   
неимущественные отношения 
Практические занятия 
Определение норм ГК РФ ч.1, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение нормативно-правовой базы по гражданскому 
праву 



Тема 2. 
 Правовое положение 
субъектов и объектов 
предпринимательской 
деятельности  

Содержание учебного материала    
Изучение субъектов предпринимательской деятельности 
Определение порядка возникновения и регистрации 
индивидуальных предпринимателей. (ПБОЮЛ). 
Юридические лица: понятие, признаки. Классификация и 
правоспособность юридических лиц. 
Интеллектуальная собственность; работа, услуги, 
информация. Служебная и коммерческая тайна. 
Прекращение    деятельности    юридического    лица:    
реорганизация, 
способы реорганизации; ликвидация: добровольная и 
принудительная. 
Определение      объектов      гражданских      прав:      
понятие,      виды, оборотоспособность 
Движимые и недвижимые вещи: понятие, отличительные 
признак. 
Изучение   условий   создания   юридического   лица,   
государственная регистрация, учредительные документы 
юридического лица. 
Практические занятия  
Составление учредительных документов юридического 
лица. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение нормативно-правовой базы ГК РФ ч.1, 
регулирующей создание и ликвидацию юридических лиц. 

Тема 3.  
Классификация и 
организационно-правовые 
формы коммерческих 
юридических лиц  

 Содержание учебного материала    
Классификация субъектов предпринимательской 
деятельности. Классификационные признаки и группировки 
правового статуса организаций. Изучение организационно-
правовых форм коммерческих юридических лиц: понятие, 
виды в зависимости от имущественных прав. 
Хозяйственные товарищества и общества: полные 
товарищества, товарищества на вере; общества с 
ограниченной, общества с дополнительной 
ответственностью, акционерные общества (закрытого и 
открытого типов). Производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. 
Практические занятия  
Определение       организационно-правовых       форм       и       
видов коммерческих            организаций      и      особенности      
правового регулирования их деятельности в зависимости от 
имущественных прав. 
Самостоятельная работа обучающихся   
Изучение       нормативно-правовой      базы       и      
составление      таблицы «Организационно – правовые 
формы коммерческих юридических лиц». 



Тема 4.  
Особенности 
организации 
предоставления 
жилищно- 
коммунальных услуг в 
городах и регионах 
России 
 
  
 

Содержание учебного материала    
 Территориальные особенности организации 
предоставления жилищно- 
коммунальных услуг в городах и регионах России. 
Организация заключения договоров на проведение работ по 
содержанию и ремонту жилищного фонда.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Организация предоставления услуг в условиях 
договорных отношений. Рационализация структур и 
процессов в жилищно- 
коммунальном хозяйстве. 
 

Тема 5.  
Организация жилищного 
хозяйства. 
 

Содержание учебного материала. 
Особенности ЖХ как объекта организации. Структура 
производственных и 
организационных систем в ЖХ. Содержание и порядок 
проектирования 
основного, вспомогательного и обслуживающего 
производств на предприятии ЖХ. 
Практические занятия Структура производственных и 
организационных систем в ВКХ. Содержание и порядок 
проектирования основного, вспомогательного и 
обслуживающего производств на предприятии ЖХ. 
Организация производства аварийно-восстановительных 
работ (АВР). 
Самостоятельная работа обучающегося Особенности 
ТЭК как объекта организации. Структура 
производственных и 
организационных систем в ТЭК. Содержание и порядок 
проектирования 
основного, вспомогательного и обслуживающего 
производств на предприятии ТЭК. Особенности 
водопроводно-канализационного хозяйства как объекта 
организации.  
Работа с учебной и справочной литературой. Работа с 
нормативно-правовыми актами и материалами судебной 
практики.  

Тема 6. 
Организация сферы 
благоустройства 
территории города. 
 
 

Содержание учебного материала. 
Особенности сферы благоустройства территории города как 
объекта 
организации. Структура производственных и 
организационных систем сферы 
благоустройства.  
Организация работ по ремонту и эксплуатации городских 
улиц и дорог. 
Организация работ по сбору и удалению ТБО. Организация 
уборки улиц. 
Практические занятия  
Содержание и порядок проектирования основного, 
вспомогательного и обслуживающего производств на 
предприятиях сферы 
благоустройства. 



Самостоятельная работа обучающегося  
Работа с учебной и справочной литературой. Работа с 
нормативно-правовыми актами 

Тема 7. 
Правовое регулирование 
трудовых 
правоотношений.. 
 

Содержание учебного материала    
Понятие трудового права. Источники трудового права. 
Трудовой кодекс РФ. Субъекты трудовых правоотношений. 
Государственные органы занятости населения, их права и 
обязанности. Понятие и формы занятости. Порядок 
признания гражданина безработным. Правовой статус 
безработного. Пособие по безработице и иные меры 
социальной поддержки.  
Практические занятия  Понятие трудового договора, его 
виды. Стороны трудового договора. Содержание трудового 
договора. Существенные условия трудового договора. 
Порядок заключения трудового договора. Особенности 
заключения трудового договора с индивидуальным 
предпринимателем. Регистрация договора. Понятие 
коллективного договора. Документы, предоставляемые при 
поступлении на работу. Испытательный срок. Понятие и 
виды переводов по трудовому праву. Совместительство. 
Понятие рабочего времени, его виды. Порядок его 
установления. Понятие и виды времени отдыха. 
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления.  Порядок 
установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, 
совмещающих работу с обучением. 
Самостоятельная работа обучающихся   
Основания прекращения трудового договора по 
независящим от воли сторон обстоятельств. Истечение 
срока трудового договора. Расторжение трудового договора 
по инициативе работника, Расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя. Общие положения 
расторжения контракта по инициативе работодателя. 
Льготы и компенсации при расторжении трудового 
договора по инициативе работника. Права работника при 
сокращении штатной численности работников. 
 
Работа с учебной и справочной литературой. Работа с 
нормативно-правовыми актами и материалами судебной 
практики.  

Тема 8. 
Правонарушения и 
юридическая 

Содержание учебного материала 
Понятия и виды дисциплинарных взысканий. Порядок и 
сроки применения дисциплинарных взысканий. Порядок 



ответственность. 
 
 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 
Понятие материальной ответственности работника.  
Основания и условия привлечения работника к 
материальной ответственности. Случаи полной 
материальной ответственности. Определение размера 
причиненного ущерба и порядок его взыскания Понятие 
административного права. Субъекты административного 
права. 
Практические занятия 
 Административные правонарушения. Кодекс об 
административных правонарушениях. Различие проступка 
от преступления. Административные правонарушения в 
области  предпринимательской деятельности. Общие 
положения: объекты, нормы и ответственность за 
нарушение Федерального закона «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», Закона РФ «Об охране 
окружающей природной среды». 
Самостоятельная работа обучающихся  
Понятие административной ответственности. Формы вины. 
Административная  ответственность разных субъектов. 
Возраст наступления административной ответственности. 
Виды административных взысканий. 
Работа с учебной и справочной литературой. Работа с 
нормативно-правовыми актами и материалами судебной 
практики.  

 
Тема 9. 
Защита нарушенных прав 
и судебный порядок 
разрешения 
споров. 
 

 
Содержание учебного материала 
Нематериальные блага и их защита. Возмещение 
морального вреда. Способы защиты трудовых прав 
работника: государственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства; защита 
трудовых прав профсоюзами; самозащита работниками 
своих трудовых прав.  
Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения. 
Принципы порядка рассмотрения трудовых споров.  
Подведомственность трудовых споров. 
Практические занятия 
Условия и порядок рассмотрения коллективного трудового 
спора. Рассмотрение трудовых споров в комиссии по 
трудовым спорам (КТС). Сроки обращений за разрешением 
индивидуальных споров в КТС. Рассмотрение трудовых 
споров 
в суде. Процессуальные сроки. Процессуальные права и 
обязанности сторон. Исполнение решений по 
индивидуальным трудовым спорам. 
Самостоятельная работа обучающегося  
Понятие экономических споров.  Преддоговорные споры; 
споры, связанные с нарушением прав собственника; споры, 
связанные с причинением убытков; споры с 
государственными органами; споры о деловой репутации и 
товарных знаках. Претензионный порядок рассмотрения 
споров. Подведомственность и подсудность экономических 



споров. Рассмотрение споров в арбитражном суде. 
Процессуальные сроки, права и обязанности сторон. Работа 
с учебной и справочной литературой. Работа с нормативно-
правовыми актами и материалами судебной практики.  
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Место учебной дисциплины в структуре 
основной профессиональной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин. 
 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 
строительных материалов и изделий. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные свойства  и области применения строительных материалов 
и изделий, 

– правила их приемки и складирования, требования к экономному 
расходованию. 

Содержание тем учебной дисциплины 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

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

1 2 
Тема 1. Введение. Строительные материалы - материальная основа 

строительства. Роль строительных материалов в 
народном хозяйстве России. Взаимосвязь и взаимное 
влияние материалов и архитектуры в историческом 
аспекте. 
Классификация строительных материалов по 
назначению, составу, структуре и методам 
изготовления. 
Понятие о стандартизации строительных 
материалов. Роль материалов в снижении 
трудоемкости  
и стоимости строительства, повышении качества, 
долговечности и энергоснабжении в строительстве. 
Строительные материалы и экология 

Тема 2. Основные 
свойства строительных 
материалов 

Работа материала в сооружении; факторы, влияющие 
на материал в процессе его работы. Зависимость 
свойств материалов от его состава (материалы 
органические и неорганические) и структуры. 
Структурные характеристики материала и 
параметры состояния. Микроструктура и 
макроструктура. Аморфные и кристаллические 
вещества. Гомогенные и гетерогенные материалы. 
Анизотропия. Истинная и средняя плотность, 
методы их определения. Пористость. Насыпная 
плотность и межзерновая пустотность. Влажность 
материала. Тонкость размола и удельная 
поверхность. 



Свойства по отношению к воде: водопоглощение. 
Гигроскопичность. Морозостойкость и методы ее 
определения. Водопроницаемость и 
паропроницаемость. водостойкость. 
Свойства по отношению к действию тепла: 
теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость, 
огнеупорность. Физический смысл 
теплопроводности, ее размерности. 
Механические свойства. Понятие о деформации и 
напряжении. Упругость. пластичность, хрупкость. 
Прочность материала и ее характеристики. Предел 
прочности. Твердость. Истираемость. 
Сопротивление удару. 
Специальные свойства: акустические, химические, 
радиационные. Старение и долговечность материала. 
Понятие об экологических свойствах строительных 
материалов. 
Эстетические характеристики материала (цвет. 
фактура. текстура)                               
 
Практические занятия 
Изучение методов определения плотности 
материалов. Расчет пористости. 
Определение водопоглощения и морозостойкости 
материала. 
Определение предела прочности и водостойкости 
материала. 
Экспериментальное определение предела прочности 
материала при сжатии и оценка его водостойкости 
Самостоятельная работа обучающихся: основные 
структурные характеристики (плотность, 
пористость) и свойства (физические, механические и 
др.) строительных материалов 

Тема 3. Древесные 
материалы 

Роль древесины в строительстве. Экономическая и 
экологическая характеристика древесины как 
строительного материала. Основные свойства 
древесины. 
Строение древесины (макроструктура и 
микроструктура): особенности свойств целлюлозы. 
Положительные свойства древесины и ее 
недостатки. Гигроскопичность древесины.  
 Физические свойства древесины. Зависимость 
свойств от влажности: набухание-усушка. Понятие о 
стандартной влажности. Методы определения 
влажности древесины. Растрескивание, коробление 
древесины. Плотность, теплопроводность, 
теплоемкость, звукопроводность, 
электропроводность древесины.  
Механические свойства древесины; анизотропия 
древесины. Прочность древесины и методы ее 
определения. Твердость, деформативность, ударная 
вязкость.  



 Технологические свойства древесины: способность 
удерживать металлические крепления, способность к 
гнутью, износостойкость, раскалываемость.  
Пороки древесины. Сучки, трещины, пороки формы 
ствола. Пороки строения древесины и их влияние  
на сортность пиломатериалов. Химические окраски, 
грибные поражения, биологические повреждения и 
пороки обработки. 
Породы древесины, используемые в строительстве, 
их характеристика. 
Круглые лесоматериалы, их виды. Сортамент, обмер 
и учет.  
Виды пиломатериалов, столярные изделия. 
Комплексное использование древесины: клееные 
деревянные конструкции, шпон, фанера, 
древесноволокнистые и древесностружечные плиты, 
фибролит, арболит и цементно-стружечные плиты. 
Сушка и хранение древесины. Защита древесины от 
гниения и возгорания. 
Паркетные изделия. Виды паркета: штучный паркет, 
мозаичный паркет, паркетные щиты, паркетная 
доска, художественный паркет 
Практические занятия 
Изучение строения и состава древесины. Изучение 
микро- и макроструктуры древесины; ознакомление 
с образцами различных пород древесины; пороки 
древесины. 
Изучение физико-механических свойств  древесины. 
Определение равновесной влажности древесины, 
средней плотности и прочности (при сжатии и 
изгибе) в малых чистых образцах 

 Самостоятельная работа обучающихся: роль 
древесины в строительстве: особенности строения и 
свойства древесины; основные породы деловой 
древесины, виды материалов на основе древесины и 
их рациональные области применения 

Тема 4. Природные 
каменные материалы. 

 Понятие о минералах и горных породах. 
Классификация горных пород по условиям 
образования. Характеристики главнейших горных 
пород, используемых в строительстве 
(магматических, осадочных и метаморфических); 
связь строения породы с ее свойствами и 
долговечностью. 
Материалы и изделия из природного камня. Общее 
представление о добыче и обработке каменных 
материалов. Использование отходов 
камнеобработки. Роль природных каменных 
материалов в строительстве: материалы для несущих 
и ограждающих конструкций, облицовочные 
материалы, заполнители для бетонов и растворов, 
сырье для получения других строительных 
материалов.  



 Коррозия природного камня и меры защиты от нее. 
Методы повышения долговечности каменных 
материалов. Проблемы защиты окружающей среды 
Практические занятия 
Изучение природных каменных материалов. 
Ознакомление с главнейшими минералами и 
горными породами, применяемыми в строительстве. 
Оценка твердости горных пород. Ознакомление с 
видами фактур поверхности каменных материалов 
(грубые и гладкие фактуры) 
Самостоятельная работа обучающихся: добыча и 
обработка каменных материалов, методах 
повышения их долговечности; классификация 
горных пород: основные виды горных пород, 
применяемые в строительстве; виды изделий из 
камня 

Тема 5. Керамические и 
стеклянные материалы. 

Краткие сведения по истории керамики. Основные 
свойства керамических материалов. Классификация 
керамических изделий. Сырьевая база керамики; 
свойства глин. Основные технологии производства 
керамики. Экологическая и экономическая 
эффективность керамики. 
Стеновые керамические материалы. Кирпич 
керамический обыкновенный; основы технологии 
производства; свойства; марки кирпича. 
Специальные виды кирпича и керамических камней: 
пустотелые, облегченные, лицевые: кирпич 
полусухого прессования. 
Облицовочная керамика. Керамика для облицовки 
фасадов: кирпич, плиты, плитки, ковровая мозаика.  
Керамика для облицовки интерьеров: плитки 
майоликовые и фаянсовые. Плитки для полов. 
Специальная керамика. Керамическая черепица. 
Керамические трубы и санитарно- техническая 
керамика. Кислотоупорная керамика. 
Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. 
Керамзит и аглопорит. 
Основные технологии производства стекла. 
Свойства стекла. Номенклатура строительных 
стеклоизделий и рациональные области их 
применения. 
Стеклокристаллические материалы и каменное литье 
Практические занятия 
Оценка соответствия кирпича требованиям ГОСТов 
осмотром и обмером. Ознакомление с различными 
видами стеновой керамики и облицовочных 
материалов 
Самостоятельная работа обучающихся: 
технология производства стекла; свойства и 
принципы производства керамики; основные виды 
керамических изделий и область их применения; 
номенклатуру и свойства стеклоизделий 



Тема 6. Металлические 
материалы и изделия. 

Классификация металлов (чистые металлы и 
сплавы). Основные свойства металлов. Причины 
коррозии металлов и меры по борьбе с ней. 
Черные металлы. Основы технологии производства 
чугуна и стали. Общие данные о составе и свойствах 
чугуна и стали. Влияние углерода на свойства стали 
и чугуна. Понятие о легированных сталях. Виды 
строительных изделий из черных металлов 
(прокатные изделия, арматура для бетона, трубы, 
профильные листы, декоративные изделия). 
Цветные металлы. Основные виды Цветных 
металлов, применяемых в строительстве 
(алюминиевые и медные сплавы, свинец, цинк, 
титан) и их свойства. Рациональные области 
применения этих металлов 
Практические занятия 
Изучение образцов проката. Технологические 
испытания арматуры для бетона 
Самостоятельная работа обучающихся: 
технология производства чугуна и стали, причины и 
методы борьбы с коррозией; свойства и 
рациональные области применения в строительстве 
черных и цветных металлов: виды стального проката 

Тема 7. Минеральные 
вяжущие вещества. 

Общие сведения о вяжущих веществах. Понятие 
«вяжущее вещество». Роль вяжущих в 
строительстве. Классификация вяжущих. Вяжущие 
воздушные и гидравлические. 
Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее 
вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье  
и основные сведения о производстве; схватывание и 
твердение гипса; технические требования к ним. 
Известь воздушная сырье, получение, гашение, 
виды, сорта, механизм твердения; применение 
извести в строительстве. 
Магнезиальные вяжущие вещества. Гидравлические 
вяжущие вещества. Придание извести 
гидравлических свойств. Активные гидравлические 
(пуццолановые) добавки. Гидравлическая известь и 
романцемент (краткие сведения в историческом 
аспекте). 
Портландцемент: сырье, основные виды 
производства, химический и минеральный состав 
клинкера, свойства клинкерных минералов. 
Механизм твердения портландцемента. Основные 
свойства портландцемента и технические требования 
к нему. Марки портландцемента. Способы ускорения 
и замедления схватывания и твердения цемента. 
Коррозия цементного камня: причины, ее 
вызывающие, и  
меры предотвращения. 
Специальные виды портландцемента: 
быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый и 



цветной, пластифицированный и гидрофобный. 
Пуццолановый портландцемент. 
Шлакопортлащшемент; роль гранулированных 
шлаков в этом цементе. 
Глиноземистый цемент: сырье, состав, свойства, 
рациональные области применения. 
Расширяющиеся, напрягающие и безусадочные 
цементы. Их свойства и область применения. 
Жидкое стекло и кислотоупорный цемент 
Практические занятия 
Испытание воздушной извести. Определение 
скорости гашения и сорта извести. 
Испытание гипсового вяжущего. Определение 
нормальной густоты, сроков схватывания, прочности 
гипсового вяжущего. 
Испытание портландцемента. Определение марки 
(активности) портландцемента. Исследование 
изменения прочности затвердевшего гипса от 
соотношения «вода - гипсовое вяжущее»  
Самостоятельная работа обучающихся: 
классификация минеральных вяжущих, роль воды 
при применении вяжущих, свойства главнейших 
вяжущих веществ (извести, гипса, портландцемента 
и его разновидностей): понятия: «сроки 
схватывания», «марка вяжущего»; причины 
разрушения цементного камня водой и водными 
растворами солей и кислот 

Тема 8. Органические 
вяжущие вещества. 

Общие свойства органических вяжущих веществ 
(строение молекул; природные и синтетические 
полимеры; термореактивные и термопластичные 
вяжущие; основные области применения). Старение 
органических вяжущих. 
Полимеры и проблемы экологии. 
Черные вяжущие: битумы и дегтя. Битумы: 
получение, состав, основные свойства. Определение 
марки битумов. Дегти, пеки: получение, состав, 
основные свойства и отличия от битумов 
(антисептические свойства). 
Старение битумов и дегтей. Области применения 
черных вяжущих. 
Термопластичные полимеры (полиэтилен, 
полипропилен, полистирол, полиизобутилен, 
поливинилацетат, поливинилхлорид). Главнейшие 
свойства этих полимеров; области применения. 
Термореактивные полимеры (фенолальдегидные, 
карбамидные, ненасыщенные полиэфиры, 
полиуретаны, эпоксидные полимеры). 
Главнейшие свойства этих полимеров; области 
применения. 
Каучуки, резины и каучукопододные полимеры. 
Природные полимерные продукты (природные 
смолы, олифы, целлюлоза и ее эфиры, животные 



клеи). 
Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, 
отвердители и ускорители отверждения, 
стабилизаторы) 
Практические занятия 
Определение марки строительного битума. 
Испытания на вязкость, растяжимость и определение 
температуры размягчения строительного битума 
Самостоятельная работа обучающихся: строение 
органических вяжущих; основные виды 
органических вяжущих; их преимущества и 
недостатки по сравнению с минеральными 
вяжущими: рациональные области применения; 
причины старения и методы замедления старения 

Тема 9. Бетоны. Основные сведения о бетоне. Классификация 
бетонов. Роль бетонов в строительстве. 
Тяжелый бетон. Материалы для жесткого бетона. 
Заполнители: песок, гравий и щебень, их свойства. 
Использование металлургических шлаков и других 
отходов промышленности в качестве заполнителей. 
Вода для приготовления бетона. 
Свойства бетонной смеси: удобоукладываемость 
(подвижность, жесткость), нерасслаиваемость. 
Тиксотропные свойства бетонной смеси. 
Использование пластифицирующих добавок. 
Свойства бетона: прочность (зависимость прочности 
от состава); марки и классы бетона, усадка при 
твердении, плотность и морозостойкость бетона: 
водопроницаемость и коррозия бетона. 
Проектирование состава бетона (метод абсолютных 
объемов). 
Приготовление бетонной смеси: дозирование, 
перемешивание, транспортирование. 
Укладка и уплотнение бетонной смеси. Твердение 
бетона в различных условиях. Контроль качества 
бетона; неразрушающие методы контроля. 
Специальные виды тяжелого бетона: дорожный, 
гидротехнический, жаростойкий, кислотоупорный, 
бетон для защиты от радиации. Легкие бетоны. 
Классификация и основные свойства. Легкие бетоны 
на пористых заполнителях (виды и свойства 
заполнителей). 
Применение легких бетонов в крупноблочном и 
панельном строительстве. Ячеистые бетоны: газо- и 
пенобетон. Технология приготовления и свойства. 
Роль ячеистых бетонов в строительстве. 
Полимерные добавки для модификации бетонов. 
Полимерцементные бетоны. Бетонополимеры - 
бетоны, пропитанные полимерами. 
Полимербетоны. Особенности свойств 
полимерсодержащих бетонов: области их 
применения. Асфальтовые бетоны и растворы: 



состав, свойства, область применения 
Практические занятия 
Испытание крупного заполнителя для бетона. 
Определение плотности, зернового состава, 
содержания вредных примесей 
Самостоятельная работа обучающихся: роль 
бетона в строительстве; классификация бетонов на 
минеральных вяжущих, свойства тяжелого и легкого 
бетонов; методы приготовления и укладки бетона, 
особенности твердения бетона; основные виды 
бетонов на органических вяжущих 

Тема 10. Железобетон 
(сборный и монолитный). 

Общие сведения о железобетоне, роль арматуры и 
бетона. Напряженно-армированный бетон. Понятия 
о монолитном и сборном железобетоне. 
Изготовление железобетонных изделий, основы 
технологии. 
Методы ускорения твердения бетона. 
Транспортирование и складирование 
железобетонных изделий 
Самостоятельная работа обучающихся: роль 
арматуры; методы ускорения твердения бетона: 
основы производства монолитного и сборного 
железобетона: виды сборных железобетонных 
изделий 

Тема 11. Строительные 
растворы. 

Общие сведения о строительных растворах Их 
классификация (по виду вяжущего, по назначению). 
Свойства растворных смесей: подвижность, 
водоудерживаюшая способность Растворы с 
пластифицирующими и водоудерживаюшими 
добавками, растворы на смешанных вяжущих 
(известково-цементные, известково-гипсовые). 
Прочность растворов. 
Кладочные растворы. Штукатурные растворы. 
Специальные растворы: гидроизоляционные, 
рентгенозащитные, теплоизоляционные, 
акустические растворы, растворы для 
оштукатуривания печей и др. 
Сухие растворные смеси и товарные растворы 
заводского изготовления 
Практические занятия 
Подбор состава строительного раствора. 
Определение состава сложного раствора. Испытание 
растворной смеси, изготовление стандартных 
образцов и определение прочности раствора 
Самостоятельная работа обучающихся: области 
применения строительных растворов,  
классификация строительных растворов; свойства 
растворимых смесей; роль компонентов в сложных 
растворах; состав кладочных и штукатурных 
растворов; определение подвижности и марки 
растворов 

Тема 12. Искусственные Известково-кремнеземистые материалы 



каменные материалы и 
изделия на основе 
минеральных вяжущих. 

автоклавного твердения. 
Силикатный кирпич (сырье, получение, свойства, 
область применения). Силикатные бетоны: плотные 
и ячеистые. Эффективность применения силикатных 
материалов. 
Изделия из гипса и гипсобетона (виды, свойства). 
Гипсокартонные листы, их виды, назначение, 
области применения. Перегородочные камни и 
панели. Вентиляционные блоки из гипсобетона. 
Асбестоцементные изделия. Асбест как армирующий 
компонент. Облицовочные плоские листы, 
кровельные волнистые листы (шифер), трубы и 
экструзионные элементы из асбестоцемента, 
трехслойные асбестоцементные панели. 
Арболит - бетон с заполнителем из отходов 
древесины: цементно-стружечные плиты 
Самостоятельная работа обучающихся: основные 
изделия на основе минеральных вяжущих; основные 
виды искусственных каменных материалов, их 
свойства и рациональные области применения 

Тема 13. Строительные 
пластмассы. 

Пластмассы; состав и назначение компонентов: 
связующее (полимер), наполнитель, пластификатор, 
стабилизаторы и пигменты. Основные свойства 
пластмасс. Технологичность пластмасс. 
Номенклатура полимерных строительных 
материалов. 
Материалы для полов. Поливинилхлоридный 
линолеум (безосновный и на 
теплозвукоизоляционной основе), плитки для полов, 
ковровые изделия. Мастики для настилки линолеума 
и плиток. 
Монолитные (наливные) полимерные покрытия пола 
(эпоксидные, полиуретановые, водно-
дисперсионные). 
Отделочные материалы: листовые и плиточные 
материалы, полипропиленовые и полистирольные 
плитки, моющиеся обои, погонажные изделия 
(плинтусы, поручни, наличники, пластмассовая 
«вагонка» и т.п.).  Клеи и мастики для крепления 
отделочных материалов. 
Светопрозрачные изделия из пластмасс. 
Гидроизоляционные пленочные и мастичные 
материалы. 
Трубы: полиэтиленовые, поливинилхлоридные. 
Санитарно-технические изделия. Конструктивные 
полимерные материалы: стеклопластик, древесно-
слоистые пластики, полимербетоны. 
Правила транспортирования и хранения 
строительных материалов на основе полимеров 
Практические занятия 
Изучение строительных пластмасс. Ознакомление с 
основными видами полимерных строительных 



материалов. Визуальная оценка их свойств 
Самостоятельная работа обучающихся: 
особенности хранения и транспортировки 
строительных материалов на основе полимеров; 
особенности свойств полимеров; состав пластмасс: 
номенклатуру и рациональные области 
использования полимерных строительных 
материалов 

Тема 14. Кровельные, 
гидроизоляционные и 
герметизирующие 
материалы. 

Битумные кровельные материалы: пергамин, 
рубероид: улучшение свойств рубероида и 
пергамина модификацией битума и заменой основы 
(стеклорубероид, фольгоизол и др.). Плиточные 
кровельные битумные материалы - мягкая черепица. 
Гидроизоляционные битумные материалы: 
гидроизол (рулонный и мастичный), фольгоизол, 
гидростеклоизол. Битумные и битумно-полимерные 
мастики кровельные и гидроизоляционные битумные 
эмульсии и пасты. 
Кровельные и гидроизоляционные материалы на 
основе дегтя - толь покровный и беспокровный. 
Герметизирующие материалы. Виды 
герметизирующих материалов: мастики (изол. УМС. 
тиоколовые), ленты (герлен) и упругоэластичные 
прокладки (гернит. вилотерм): их свойства, состав и 
область применения. 
Правила перевозки и хранения битума, дегтя и 
материалов на их основе 
Практические занятия 
Изучение кровельных и герметизирующих 
материалов. Ознакомление с образцами кровельных 
и герметизирующих материалов. 
Испытание битумного кровельного материала. 
Испытание на вязкость, растяжимость и определение 
температуры размягчения 
Самостоятельная работа обучающихся: 
особенности хранения и перевозки битума, дегтя и 
материалов на их основе; состав и свойства битума, 
дегтя и пека; номенклатуру, свойства и область 
применения материалов на основе битума: 
кровельных, гидроизоляционных, герметизирующих 
мастик и лаков, асфальтобетонов 

Тема 15. 
Теплоизоляционные и 
акустические материалы. 

Понятие о теплопередаче (теплопроводность, 
конвекция, лучеиспускание) и термическом 
сопротивлении строительных конструкций. 
Теплоизоляционные материалы: общие сведения о 
свойствах, марках; классификация по структуре, 
виду сырья, температуре применения, плотности, 
форме материала. 
Неорганические материалы. Минеральная вата и 
изделия из нее (маты, плиты), пеностекло, перлит, 
керамзит. Монтажная теплоизоляция: материалы на 
основе асбеста (листы, шнуры, мастичные составы. 



Фольга как теплоизоляционный материал. 
Органические теплоизоляционные материалы. 
Общие свойства. 
Материалы на основе природного сырья: древесно-
волокнистые плиты, камышит и пробковые 
материалы. Полимерные теплоизоляционные 
материалы листовые и блочные пенопласты 
(полистирольные. поливинилхлоридные, 
полиэтиленовые и т.д.)- заливочные пенопласты 
(полиуретановые, фенолформальдегидные). Их 
характеристики и области рационального 
применения. 
Смешанные материалы: фибролит, арболит. 
Особенности их свойств. 
Технико-экономическое значение применения 
теплоизоляционных материалов в строительстве. 
Сбережение топливно-энергетических ресурсов с 
помощью теплоизоляционных материалов. 
Акустические материалы и изделия. Понятие о 
звукоизоляции, звукопоглощении. 
Звукоизолирующие материалы: упругие прокладки, 
слоистые материалы. Звукопоглощающие 
материалы: пористые (ячеистый бетон), волокнистые 
(на основе минеральных и синтетических волокон); 
перфорированные плиты 
Практические занятия 
Изучение теплоизоляционных материалов. 
Ознакомление с образцами главнейших 
теплоизоляционных материалов.  
Определение марки теплоизоляционных материалов. 
Самостоятельная работа обучающихся: основы 
теплопередачи; эффективность применения 
различных теплоизоляционных материалов в 
строительстве, номенклатура теплоизоляционных 
материалов: правила их применения и 
складирования 

Тема 16. Лакокрасочные 
материалы. 

Назначение лакокрасочных материалов. 
Современные виды лакокрасочных материалов; их 
состав и назначение компонентов. 
Связующие (пленкообразующие) вещества. 
Минеральные связующие (известь, жидкое стекло). 
Водорастворимые органические клеи (животные, 
казеиновые, эфиры целлюлозы и др.). Олифы 
(натуральные, синтетические). Лаки (нитролаки, 
битумные и пековые, синтетические олигомеры). 
Полимерные дисперсии (поливинилацетатные, 
акриловые). 
Красочные составы: водные клеевые краски, 
масляные краски, синтетические эмали, водо-
дисперсионные и порошковые краски; их свойства, 
правила хранения и использования. 
Вспомогательные материалы: растворители, 



разбавители, сиккативы. 
Пигменты: их виды, свойства. Наполнители. 
Шпатлевки и грунтовки; их роль. 
Техника безопасности при перевозке, хранении и 
применении лакокрасочных материалов 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение 
назначения лакокрасочных материалов, основных 
видов лаков и красок, их состава и роли 
компонентов; техники безопасности и условий 
перевозки, хранения и применении лакокрасочных 
материалов 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 организовывать  и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы 

защиты населения от оружия массового поражения. 
 

 
Содержание тем учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

1 2 

Раздел 1.  

Правовые, 
организационные и 
нормативно-
технические основы 
безопасности 
жизнедеятельности  
 

 

Тема 1.1.  

Правовые и 
нормативно-
технические основы 
безопасности 
жизнедеятельности  
 

  Содержание учебного материала    
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Безопасность жизнедеятельности как наука о комфортном и 
безопасном взаимодействии человека с техносферой и 
окружающей средой.  
Законодательные акты и нормативно-техническая документация 
по действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы 
ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». Комплекс 
стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 



Задачи и содержание комплекса «БЧС».  
 
Практические занятия   
 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

 
 
 

Раздел 2.  

Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени. 
Организация 
защиты населения 
 

 

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени 
 
 
 

Содержание учебного материала    
Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. ЧС 
природного, техногенного и социального происхождения. 
Защита и жизнеобеспечение населения в условиях ЧС. 
Основные источники ЧС военного характера. Современные 
средства поражения. Характеристика ядерного оружия. 
Особенности химического оружия. Характеристика 
биологического оружия.   
 
Практические занятия  
 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.2 . 
Организационные 
основы по защите 
населения от ЧС 
мирного и военного 
времени. 

Содержание учебного материала    
МЧС России как федеральный орган защиты населения и 
территорий от ЧС. РСЧС – основная цель и задачи. Силы и 
средства ликвидации ЧС. 
ГО – ее структура и задачи по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. Основные мероприятия по ГО. 
Основные виды потенциальных опасностей. Первичные и 
основные средства пожаротушения. Современные средства 
пожаротушения. 
 
Практическая работа 

 
Самостоятельная работа обучающихся 



Тема 2.3. 
Организация защиты 
населения от ЧС 
мирного и военного 
времени 

Содержание учебного материала    
Инженерные сооружения и порядок их использования для 
защиты населения от ЧС. Организация и выполнение 
эвакуационных мероприятий. Основные положения по 
эвакуации населения в мирное и военное время. Назначение и 
применение СИЗ и средств медицинской защиты.   
 
 
Самостоятельная работа обучающих 
 

Тема 2.4. 
Аварийно-
спасательные и 
другие неотложные 
работы в зонах ЧС 
 
 

Содержание учебного материала    
Основа организации и особенности проведения АСДНР в 
зонах ЧС, в том числе на территориях, загрязненных 
радиоактивными и отравляющими веществами и при 
стихийных бедствиях 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

Раздел 3.  

Обеспечение 
устойчивости 
объектов экономики 
в ЧС 

 

Тема 3.1  

Методы и средства 
повышения 
устойчивости 
объектов экономики 
в ЧС 

   Содержание учебного материала    
     

Особенности устойчивости функционирования объектов 
экономики. Общие понятия об устойчивости объектов 
экономики в ЧС.  
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в 
ЧС : пути и способы повышения устойчивости работы 
объектов. 
Принципы прогнозирования событий по изменению 
устойчивости объектов экономики в ЧС. Принципы оценки 
последствий природных и техногенных ЧС.  
 
Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 4.  

Основы военной 
службы и обороны 
государства 

 

Тема 4.1 Основы 
обороны государства 
и вооруженные силы 
РФ.  

    Содержание учебного материала    
Национальная безопасность РФ. Основные угрозы 
национальной безопасности РФ. 
Военная доктрина РФ. Обеспечение военной безопасности РФ. 
Военная организация и руководство военной организацией 
государства.  
Виды вооруженных сил, рода войск и их предназначение. 
Основные задачи современных вооруженных сил России, их 
роль в системе обеспечения национальной безопасности 



страны.  
Практические занятия   
 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 4.2 . Военная 
служба как особый 
вид Федеральной 
государственной 
службы. 

      Содержание учебного материала    
Основные требования, предъявляемые к физическим, 
психологическим и профессиональным качествам 
военнослужащих. Общие должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Основные 
качества защитников Отечества. Символы воинской чести : 
боевое знамя, ордена, ритуалы Вооруженных сил России.  
Практические занятия  
 
 Самостоятельная работа обучающихся   

 
 

Раздел 5.  

Основы 
медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 

 

Тема 5.1. Понятие 
здоровья и 
содержание 
здорового образа 
жизни  
 

    Содержание учебного материала    
Здоровье – одна из основных ценностей человека. 
Взаимосвязь физического и духовного здоровья и их влияние 
на жизнедеятельность человека.  
 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Тема 5.2. Вредные 
привычки и их роль в 
жизнедеятельности 
человека 

       
Содержание учебного материала    
 

Влияние вредных привычек на состояние здоровья человека. 
Пррофилактика злоупотребления психоактивными 
веществами. Дпинг-контроль. Факторы риска.  
 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
Тема 5.3.  Основы 
оказания первой 
медицинской 
помощи. 

 Содержание учебного материала    
   

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие 
правила оказания первой медицинской помощи.  
Практические занятия   
 
Самостоятельная работа обучающихся 

 



Тема 5.4. Оказание 
медицинской помощи 
при травмах, ожогах, 
отравлениях и 
неотложных 
состояниях. 

  Содержание учебного материала    
       

Первая медицинская помощь при травмах, при повреждении 
низкими температурами, при переломах костей. Первая 
медицинская помощь при отравлениях аварийно-химически 
опасными веществами (АХОВ).Первая медицинская помощь 
при ожогах. 
Общие правила наложения повязок.Бинтовые повязки. 
Повязки на голову, грудную клетку, на верхние и нижние 
конечности. 
Искусственная вентиляция легких, массаж сердца. Приемы 
спасания тонущих на воде и оказание им первой медицинской 
помощи. 
Временная остановка кровотечения. Борьба с острой 
кровопотерей при оказании первой медицинской помощи. 
Мероприятия по борьбе с шоком.  
Первая медицинская помощь при ушибе мягких тканей и 
вывихах крупных суставов. Способы транспортной 
иммобилизации стандартными и подручными средствами при 
переломах 
 
Практические занятия   
 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
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1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной программы: дисциплина относится к группе 
профильных дисциплин. 

 
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– производить арифметические действия над числами, заданными в виде 
десятичных и обыкновенных дробей; с требуемой точностью округлять 
данные числа и результаты вычислений; пользоваться калькуляторами или 
таблицами для производства вычислений; 

– проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, 
содержащих переменные; выражений, содержащих степенные, 
показательные, логарифмические и тригонометрические функции; 

– строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, 
логарифмической и тригонометрической функций; 

– решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравнения и 
неравенства, приводящиеся к ним; решать системы уравнений и неравенств 
первой и второй степени и приводящиеся к ним. Сюда, в частности, 
относятся простейшие уравнения и неравенства, содержащие степенные, 
показательные, логарифмические и тригонометрические функции; 

– решать задачи на составление уравнений и систем уравнений; 
– изображать геометрические фигуры на чертеже и производить 

простейшие построения на плоскости; 
– использовать геометрические представления при решении 

алгебраических задач, а методы алгебры и тригонометрии – при решении 
геометрических задач; 

– проводить на плоскости операции над векторами (сложение и 
вычитание векторов, умножение вектора на число) и пользоваться 
свойствами этих операций; 

– пользоваться понятием производной при исследовании функций (в том 
числе сложных) на возрастание (убывание), на экстремумы и при построении 
графиков функции. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значение 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; 

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии. 



Содержание тем учебной дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

1 2 
Раздел 1. Элементы 
материала базового 
уровня общего 
образования 

 

Тема 1.1. Действительные 
числа. Степени. 
Пропорции 

Действительные числа. Свойства арифметических действий с 
действительными числами. Сравнение действительных чисел. 
Модуль действительного числа и его геометрический смысл. 
Степень с целым показателем, ее свойства. Пропорции. Проценты. 
Самостоятельная работа обучающихся. Написание рефератов на 
тему «История развития понятия числа» 

Тема 1.2. Преобразование 
алгебраических 
выражений 

Преобразование различных алгебраических выражений, в том числе 
содержащих дроби и степени. Применение формул сокращенного 
умножения к преобразованию выражений. Вычисление значений 
числовых и буквенных выражений. 

Тема 1.3. Рациональные 
уравнения и неравенства 
 

Уравнения с одной переменной, в том числе линейные, квадратные и 
проводимые к ним, дробно-рациональные и содержащие знак 
абсолютной величины. Равносильность уравнений. Общие приемы 
решения уравнений. Рациональные неравенства с одной переменной. 
Линейные и квадратичные неравенства с одной переменной и их 
системы. Дробно-рациональные неравенства и неравенства, 
содержащие знак абсолютной величины. Простейшие 
параметрические уравнения и неравенства. 
Практические занятия 
Решение уравнений. Решение рациональных неравенств с одной 
переменной. Решение квадратичных и линейных неравенств с одной 
переменной и их систем. Решение дробно-рациональных уравнений 
и неравенств. Решение простейших параметрических уравнений и 
неравенств и неравенств, содержащих знак абсолютной величины 
Самостоятельная работа обучающихся. Написание конспекта на 
тему «Общие приемы решения уравнений» 

Тема 1.4. Функции и 
графики 

Функции. Область определения и область значений функции. График 
функции. Свойства функции: непрерывность, периодичность, 
четность и нечетность, возрастание и убывание, наибольшие и 
наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Функции   
y=kx+b,   y=k/x,   y=ax2+bx+c,   y=ax3+b,   y=|f(x)| и их графики. 
Преобразование эскизов графиков функций. 
Практические занятия 
Нахождение области определения и области значения функции. 
Построение графиков функций. Преобразование эскизов графиков 
функций. 
Самостоятельная работа обучающихся. Решение практических 
задач. 

Раздел 2. 
Тригонометрические 
функции 

 



Тема 2.1. Определения и 
формулы тригонометрии 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 
мера угла, единичная тригонометрическая окружность. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс числа. 
Практические занятия 
Преобразования различных тригонометрических выражений. 
Вычисление синуса, косинуса, тангенса и котангенса различных 
углов. 

Тема 2.2. 
Тригонометрические 
функции числового 
аргумента и их графики 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс) 
числового аргумента, их свойства и графики. 
Практические занятия 
Построение графиков тригонометрических функций. 
Преобразование эскизов графиков тригонометрических функций. 

Тема 2.3. 
Тригонометрические 
уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения  sin x=a,   cos x=a,   tg 
x=a, общие формулы их решения. Различные виды 
тригонометрических уравнений. Уравнения, заменой переменной 
сводимые к квадратным. Однородные тригонометрические 
уравнения первого и второго порядка. Простейшие 
тригонометрические неравенства. 
Практические занятия 
Решение простейших тригонометрических уравнений 
Решение тригонометрических уравнений различных типов 
Решение тригонометрических неравенств 
Самостоятельная работа обучающихся. Решение практических 
задач. 

Раздел 3. Показательная 
и логарифмическая 
функции 

 

Тема 3.1. Обобщение 
понятия степени 

Корень степени  n > 1  и его свойства. Функция арифметического 
корня и ее свойства. График функции арифметического корня. 
Понятие степени с рациональным показателем. 

Тема 3.2. Показательные 
уравнения и неравенства 

Показательная функция и ее свойства. График показательной 
функции. Область определения и множество значений функции. 
Показательные уравнения и неравенства.  
Практические занятия 
Действия со степенями. Построение графика показательной функции, 
преобразование эскизов графиков. Решение различных показательных 
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Тема 3.3 Логарифмические 
уравнения и неравенства 

Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. 
Свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм, число е. 
Логарифмическая функция и ее свойства. График логарифмической 
функции. Логарифмические уравнения и неравенства.  
Практические занятия 
Преобразование логарифмических выражений. 
Решение логарифмических уравнений 
Решение логарифмических неравенств. 
Самостоятельная работа обучающихся. Решение практических 
задач. 



Раздел 4. Понятие о 
производной и 
первообразной 

 

Тема 4.1. Производная 
функции 

Производная функции. Геометрический и физический смысл 
производной. Таблица производных основных элементарных 
функций. Производная суммы, произведения и частного двух 
функций. Производная сложной функции. 
Практические занятия 
Нахождение производной. Решение задач с использованием 
геометрического и физического смысла производной. 
Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов по 
теме: «Создание математического анализа».  

Тема 4.2. Применение 
производной 

Исследование функций с помощью производной: нахождение 
экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 
промежутков монотонности. Построение эскизов графиков функции. 
Решение текстовых (в том числе социально-экономических) задач на 
применение производной. Нахождение скорости для процесса, 
заданного формулой или графиком. 
Практические занятия 
Исследование функций с помощью производной: нахождение 
экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 
промежутков монотонности. Построение эскизов графиков функции. 
Решение текстовых (в том числе социально-экономических) задач на 
применение производной. Нахождение скорости для процесса, 
заданного формулой или графиком 
Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов по 
теме: «Приложение производной в производственных процессах». 

Тема 4.3. Первообразная 
функция 

Первообразная функция. Три правила нахождения первообразных. 
Задача о площади криволинейной трапеции. Интеграл. Формула 
Ньютона-Лейбница. Применение интеграла в физике и геометрии. 
Практические занятия 
Вычисление первообразных различных функций. Вычисление 
площади простейших криволинейных трапеций. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подбор практических 
задач решаемых с помощью интегралов. 

Раздел 5. Элементы 
теории вероятностей 

 

Тема 5.1. Элементы 
комбинаторики 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 
конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 
размещений. Решение комбинаторных задач. 

Тема 5.2. Понятие 
вероятности события 

Случайное событие. Понятие о достоверных, невозможных, 
независимых, противоположных, несовместимых событиях. 
Классическое определение вероятности события. Диапазон значений 
вероятности. 

Тема 5.3. Свойства 
вероятности события 

Свойства вероятности. Условная вероятность. Вероятность суммы и 
произведения событий. Полная группа событий, сумма их 
вероятностей. Решение практических задач с применением 
вероятностных методов. 
Практические занятия 
 Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 



Решение простейших комбинаторных задач с использованием 
известных формул. Вычисление вероятности различных событий. 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
Самостоятельная работа обучающихся. Решение практических 
задач. 

Раздел 6. Стереометрия  
Тема 6.1. Прямые и 
плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии. Угол между прямыми в 
пространстве, угол между прямой и плоскостью. Параллельность 
плоскостей, двугранный угол. Расстояние от точки до плоскости. 
Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. 
Практические занятия 
Решение задач на взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве. 
Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов по 
теме: «Возникновение и развитие геометрии» 

Тема 6.2. Многогранники Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Призма. 
Параллелепипед. Куб. Пирамида. Их основание, боковые ребра, 
высота, боковая поверхность. Представление о правильных 
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 
Практические занятия 
Решение простейших стереометрических задач на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей) 

Тема 6.3. Тела и 
поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Их основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Шар и сфера, их сечения. 
Практические занятия 
Решение простейших стереометрических задач на нахождение 
геометрических величин (длин, углов) 

Тема 6.4. Координаты и 
векторы 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между двумя 
точками. Вектор. Модуль вектора. Угол между векторами. 
Координаты вектора. Операции над векторами: сложение, 
умножение на число, скалярное произведение векторов. 
Практические занятия 
Вычисление расстояний между точками в пространстве. Действия 
над векторами. Нахождение угла между векторами. 
Самостоятельная работа обучающихся. Решение практических 
задач. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  

относится к профильным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 



- различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

Содержание тем учебной дисциплины 
Название раздела, 

темы урока 
Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

1.  2.  
Раздел 1. 
Информация и 
информационные 
процессы в 
системах 

 

Тема 1.1. Понятие 
информации и её 
свойства. 

Содержание учебного материала 
Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические 
нормы при работе с компьютером. 
1. Информатика как наука.  
2. Основные подходы к определению понятия «информация». 
3. Виды информации. 
4. Информация в природе. 
5. Методы получения информации.  
6. Свойства информации. 
Теоретическое обучение 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом и рекомендованной литературой. Выучить 
определения. 

Тема 1.2. Основные 
информационные 
процессы 

Содержание учебного материала 
1. Понятие информационных процессов.  
2. Хранение информации. 
3. Поиск и систематизация информации. Носители 
информации. 
4. Обмен информацией (приём и передача). 
5. Обработка информации (преобразование, использование). 
Теоретическое обучение 
Практические занятия 



Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом и рекомендованной литературой. Выучить 
определения. 

Тема 1.3. 
Представление и 
измерение 
информации 

Содержание учебного материала 
1. Формы представления информации. Дискретные и 
непрерывные сигналы. 
2. Язык как способ представления информации: естественные и 
формальные языки.  
3. Понятие количества информации: различные подходы. 
Единицы измерения количества информации 
4. Алфавитный подход к определению количества информации.  
5. Вероятностный подход к определению количества 
информации. Формула Хартли. 
6. Количество информации как мера уменьшения 
неопределенности знаний. Формула Шеннона. 
Теоретическое обучение 
Практические занятия:  
1. Решение задач на перевод одних единиц измерения 
информации в другие. 
2. Решение задач на определение количества информации, 
содержащейся в сообщении, с использованием алфавитного 
подхода. 
3. Решение задач на определение количества информации как 
меры уменьшения неопределенности знаний. 
Контрольные работы:  
Перевод одних единиц измерения информации в другие. 
Вероятностный подход к определению количества 
информации. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.4. 
Представление 
числовой 
информации с 
помощью систем 
счисления.  

Содержание учебного материала 
1. Представление числовой информации с помощью систем 
счисления. Непозиционная, позиционная системы счисления.  
2. Системы счисления (десятичная, двоичная). Алгоритм 
перевода чисел из одной позиционной системы исчисление в 
другую. 
3. Арифметические операции в позиционных системах 
счисления (на примере двоичной системы). 
4. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Представление 
чисел в формате с фиксированной запятой. Представление 
чисел в формате с плавающей запятой. 
Теоретическое обучение 
Практические занятия: 
1. Перевод чисел из одной позиционной системы исчисление в 
другую. 
2. Решение задач на арифметические операции в позиционных 
системах счисления. 
Контрольные работы: 
1. Перевод чисел в позиционных системах счисления. 
Арифметические операции в позиционных системах счисления 
Самостоятельная работа обучающихся:  



Работа с конспектом. 
Решение задач на системы счисления. Арифметические 
операции в позиционных системах счисления.  

Тема 1.5. 
Кодирование 
информации в 
компьютере.  

 

Содержание учебного материала 
1. Кодирование и декодирование информации. Двоичное 
кодирование. 
2. Кодовые таблицы. 
3. Двоичное кодирование графической информации. 
5. Двоичное кодирование звуковой информации. 
Теоретическое обучение 
Практические занятия: 
1. Решение задач на кодирование текстовой информации. 
2. Двоичное кодирование графической информации. 
3. Двоичное кодирование звуковой информации. 
Контрольные работы: 
Решение задач кодирования информации 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом и рекомендованной литературой. Выучить 
определения. 
1. Решение задач на кодирование текстовой информации. 
2. Двоичное кодирование графической информации. 
3. Двоичное кодирование звуковой информации. 

Раздел 2. 
Аппаратное и 
программное 
обеспечение ЭВМ 

 

Тема 2.1. 
Аппаратная 
реализация 
персонального 
компьютера.  
 

Содержание учебного материала 
1. Магистрально модульный принцип построения персонального 
компьютера. 
2. Архитектуры современных компьютеров. Принцип открытой 
архитектуры персонального компьютера.  
3. Процессор, его характеристики. Виды памяти. Устройства 
ввода-вывода. Выбор конфигурации персонального компьютера в 
зависимости от его назначения. 
Теоретическое обучение 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Периферийные устройства персонального компьютера 
Написание реферата на заданную тему 

Тема 2.2. 
Программный 
принцип работы 
компьютера. 
Программное 
обеспечение, его 
структура. 

Содержание учебного материала 
1. Структура программное обеспечение. Файловая система 
операционной системы. 
2. Структура операционной системы MS DOS. Назначение 
операционной системы. Составные части операционной 
системы. Загрузка операционной системы. Системный диск. 
BIOS. Этапы процесса загрузки операционной системы. 
3. Графический интерфейс Windows. Программная обработка 
данных: данные, программа, программное обеспечение. 
4. Файловые менеджеры. Операции над файлами и каталогами 
5. Логическая структура дисков. Форматирование дисков. 



Файловые системы. 
Теоретическое обучение 
Практические занятия: 
1. «Изучение элементов работы на персональном компьютере 
IBM PC. Работа со стандартными и служебными 
приложениями» 
Контрольные работы: 
4. Компьютер и программное обеспечение. Тест 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.3. 
Архиваторы. 
Компьютерные 
вирусы и 
антивирусные 
программы. 
 

Содержание учебного материала  
1. Программ - архиваторы 
2. Защита информации 
3. Компьютерные вирусы и антивирусные программы 
Теоретическое обучение 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Архивация. Программы-архиваторы. Функции программ-
архиваторов. Самораспаковывающиеся архивы, архивы с 
паролем, распределенные архивы. Компьютерные вирусы и 
антивирусные программы. Типы компьютерных вирусов 
(файловые вирусы, загрузочные вирусы, макровирусы, сетевые 
вирусы). Антивирусные программы (полифаги, ревизоры, 
блокировщики). Работа с архиваторами WinRar  и 7-Zip. Работа 
с антивирусной программой: проверка дисков на наличие 
вирусов, настройка антивирусной программы. 
Защита информации. 

Раздел 3. 
Информационные 
технологии 

 

Тема 3.1. 
Технология 
создания и 
обработки текстовой 
информации 

Содержание учебного материала 
1. Создание и простейшее редактирование документов (вставка, 
удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). 
Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина 
полей.  
2. Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в 
текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 
графических объектов. Проверка правописания. Колонтитулы. 
Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки.  
3. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Создание 
документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная 
карточка, доклад, реферат).  
4. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  
Теоретическое обучение 
Практические занятия: 
2. «Работа с текстовым процессором MS Word» 
Создание небольших текстовых документов посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов. Форматирование 
текстовых документов (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка 



колонтитулов и номеров страниц). Создание и форматирование 
списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 
заполнение данными. Вставка в документ диаграмм, формул и 
графических объектов. Создание изображения с помощью 
инструментов встроенного векторного графического редактора. 
Использование примитивов и шаблонов. Конструирование 
графических объектов: выделение, объединение. 
Геометрические преобразования.  
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание гипертекстового документа. Компьютерные словари и 
перевода текстов с использованием системы машинного 
перевода. Сканирование и распознавание «бумажного» 
текстового документа. Печать документа. Распознавание текста. 
Определение числовых кодов символов и перекодировка 
русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

Тема 3.2. 
Технология 
создания и 
обработки числовой 
информации 

Содержание учебного материала 
1. Определение табличного редактора. Элементы электронной 
таблицы и действия с ними: ячейка, строка, столбец, лист, 
книга. Данные в электронной таблице: числа, формулы, текст. 
2. Табличные расчеты и электронные таблицы. Абсолютные и 
относительные ссылки. Встроенные функции: математические, 
статистические, логические. Автозаполнение. 
3. Типы диаграмм и графиков. Мастер диаграмм. Создание 
диаграмм. Форматирование диаграмм 
Теоретическое обучение 
Практические занятия: 
3. Работа с табличным процессором MS Excel 
Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. Создание и 
обработка таблиц. Ввод математических формул и вычисление 
по ним. Создание таблиц значений функций в электронных 
таблицах. Построение диаграмм и графиков. 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание диаграмм. Форматирование диаграмм 

Тема 3.3. 
Графические 
информационные 
объекты. 
 

Содержание учебного материала 
1. Подходы к представлению графической информации.  
2. Создание и редактирование графических информационных 
объектов. 
3. Создание, редактирование и форматирование растровых и 
векторных графических изображений. 
Теоретическое обучение 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Построение рисунков в графическом редакторе Paint 

Тема 3.4. 
Компьютерные 
презентации. 
 

Содержание учебного материала 
1. Слайд. Структура слайда. Оформление слайда. Вставка 
графических и звуковых объектов в презентацию. 
2. Использование анимации в презентациях. Интерактивная 



презентация. Переходы между слайдами при помощи ссылок. 
Демонстрация презентации. 
Теоретическое обучение 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. «Создание презентации в программе MS PowerPoint».  
2. «Microsoft PowerPoint. Написание доклада, выступление с 
презентацией» (тематику определяет преподаватель). 



Раздел 4. Основные 
понятия и 
принципы 
построения 
информационных 
моделей 

 

Тема 4.1. 
Моделирование как 
метод познания.  

Содержание учебного материала 
1. Понятие «Модель» 
2. Классификация моделей 
3. Фомы представления информационных моделей. 
Формализация информационных моделей  
4. Системный подход в моделировании  
5. Имитационное моделирование  
Теоретическое обучение 
Практические занятия:  
В форме тестирования: «Использование информационных 
моделей» 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом и рекомендованной литературой. Выучить 
определения. Тестирование по теме(теория). 

Тема 4.2. Основные 
этапы разработки и 
исследования 
моделей на 
компьютере. 

Содержание учебного материала 
1. Использование и разработка компьютерных моделей 
2. Информационные модели управления объектами 
3. Биологические модели развития популяций. 
Геоинформационная система 
Теоретическое обучение 
Практические занятия: 
Решение задач моделирования с использованием компьютера 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Исследование биологических и математических моделей. 

Раздел 5. Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

 

Тема 5.1. Алгоритм 
и его формальное 
исполнение. 

Содержание учебного материала 
1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи 
алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации 
деятельности человека. Исполнители алгоритмов (назначение, 
среда, режим работы, система команд). Компьютер как 
формальный исполнитель алгоритмов (программ). 
2. Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, 
повторение. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 
алгоритм. Формальное исполнение алгоритма. Основные типы 
алгоритмических структур. 
Теоретическое обучение 
Практические занятия  
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 



Построение 
алгоритмических 
структур решения 
задач. 

1. Составление простейших алгоритмов и запись их в 
графическом представлении. 
Теоретическое обучение 
Практические занятия:  
5. Составление линейных алгоритмов. Составление алгоритмов 
с разветвляющей структурой. Циклы: с постусловием, с 
предусловием, с параметром. 
Контрольные работы: 
5. Решение алгоритмов. Тест. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Определение результата выполнения алгоритма по его блок-
схеме. 

Тема 5.3. Языки 
программирования. 
Программирование 
основных структур 
алгоритмов на языке 
программирования 
Turbo Pascal 7.1 

Содержание учебного материала 
1. Языки программирования, их классификация. Алгоритмы 
работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.  
2. Правила представления данных. Правила записи основных 
операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 
Правила записи программы. Этапы разработки программы: 
алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.  
Теоретическое обучение 
Практические занятия: 
5. Программирование основных структур алгоритмов на языке 
программирования Turbo Pascal 7.1. Решение задач. 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 6. 
Технологии 
хранения и поиска 
информации 

 

Тема 6.1. Понятие 
базы данных. 
Системы 
управления базами 
данных – СУБД 
Microsoft Access 

Содержание учебного материала 
1. Понятие базы данных 
2. Архитектура баз данных 
3. Проектирование баз данных 
4. Виды моделей данных 
5. Объекты БД 
6. Структурные элементы базы данных 
7. Типы данных в базах данных 
Теоретическое обучение 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 6.2. Разработка 
и проектирование 
многотабличной 
базы данных 

Содержание учебного материала 
1. Постановка задачи. Требования к информационным 
системам (ИС) 
2. Проектирование базы данных 
3. Реализация проекта с помощью СУБД MS Access 
4. Поиск информации в базе данных 
5. Формы в MS Access 
6. Отчеты в MS Access 
7. Обмен данными с другими приложениями 
8. Использование макросов 



Теоретическое обучение 
Практические занятия: 
4. Работа с системой управления базами данных Access. 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Построить дополнительно к заданию таблицу. Создать связь 
между таблицами. Выполнить запросы. Создание и 
редактирование макросов. 

Раздел 7. 
Информационно-
коммуникационны
е технологии 

 

Тема 7.1. Передача 
информации. 
Компьютерные сети. 
Адресация в 
Интернете. 

Содержание учебного материала 
1. Основные понятия компьютерной сети. Серверы и клиенты. 
Обмен данными. 
2. Доменная система имен. Глобальная сеть Интернет. 
Адресация в Интернете.  
Теоретическое обучение 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным 
каналам, модем. 

Тема 7.2. Язык 
разметки 
гипертекстовых 
документов HTML. 
Разработка Web-
страницы. 

Содержание учебного материала 
1. Разработка Web - страницы с использованием языка 
разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты 
2. Структура HTML-документа. Теги, атрибуты. 
3. Форматирование текста на Web-странице 
4. Вставка изображений в Web-страницы 
5. Гиперссылки на Web-страницах 
6. Списки на Web-страницах 
Теоретическое обучение 
Практические занятия: 
6. Основы программирования в телекоммуникациях. Язык 
разметки гипертекстовых документов HTML 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 8. Основы 
социальной 
информатики  

 

Тема 8.1. 
Социальная 
информатика. 

Содержание учебного материала 
1. Основные понятия социальной информатики. 
2. Информационная культура. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека. 
Теоретическое обучение 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание реферата  
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  
программы 

    Дисциплина «Право» входит в базовую часть профильного цикла ОПОП СПО 
специальности подготовки 080214 «Операционная деятельность в логистике» 
  и реализуется на промежуточной стадии освоения профессионального цикла.  

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать основы права. 
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в области права. 

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
изучение функционирования государства и права в жизни общества, основные правовые 
системы современности; освоение основополагающих положений Конституции 
Российской Федерации; изучение федеративного устройства России и органов 
государственной власти.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
-знать: определение  государства и права, их роль в жизни общества; понятие нормы 

права и нормативно-правового акта; источники российского права; определение 
правового государства; основные положения Конституции РФ; права и свободы человека 
и гражданина, механизмы их реализации; особенности федеративного устройства России, 
систему органов государственной власти в РФ; 

-уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в профессиональной и 
общественной деятельности; 

-владеть: юридической терминологией; навыками ориентирования в системе 
законодательства; навыками реализации норм материального и процессуального права; 
навыками принятия мер защиты прав человека и гражданина. 

 
Содержание тем учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

1 2 
Тема 1. 
Право и государство  
 

Содержание учебного материала    
Происхождение права и государства. Понятие и функции 
государства. Формы государства: формы правления, формы 
государственного устройства, политический режим. 
Государственный суверенитет. Основные функции права. 
Механизм правового регулирования.  Эффективность права. 
Сущность права. 
Практические занятия  
Взаимосвязь права и государства. Место права в системе 
социального регулирования. Гражданское общество и правовое 
государство. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Теории происхождения государства. Типы государства. Функции 
государства. Формирование правовой государственности в 
России. 



Тема 2.  
Система и структура 
права 

Содержание учебного материала   Право и основные теории его 
понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Закон и 
подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Основные отрасли права. Система права. 
Практические занятия  
Правовой обычай. Судебный прецедент. Правовая доктрина. 
Нормативно-правовой акт. Нормативно-правовой договор. 
Религиозные нормы. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Соотношение понятия «источник права» и «форма права». 
Взаимосвязь между источниками права и системой права. 
Основные элементы системы права. 

Тема 3. 
Правотворчество и 
правоприменение 

 Содержание учебного материала    
Понятие и формы реализации права. Правотворчество. Формы 
правотворческого процесса. Процедуры принятия законов и 
проведения референдумов. Стадии законодательного процесса. 
Принципы правотворчества. Общие правила применения права. 
Принципы правоприменительной деятельности.  
Практические занятия  
Понятие применения норм права. Принципы 
правоприменительной деятельности. Стадии 
правоприменительного процесса. 
Самостоятельная работа обучающихся    
Субъекты правоприменительной деятельности. Отличительные 
черты актов применения норм права. Принципы толкования 
юридических норм. Толкование права. Правоприменительная 
практика. Правопрядок. 

Тема4.Правоотношения  
 

Содержание учебного материала    
 Понятие правоотношений. Содержание правоотношений. 
Гарантии реализации правоотношений. Виды правоотношений. 
Субъекты (стороны, участники) правоотношений. 
Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений.  
Практические занятия  
Структура правоотношений и их виды. Юридические факты. 
Юридический конфликт. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Правомочие. Право-пользование, право-требование, право-
притязание. Юридическая обязанность. 

Тема 5. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 

Содержание учебного материала. 
Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Юридический 
состав правонарушения. Преступления. Проступки: понятие и 
виды. Понятие и виды юридической ответственности.  Основные 
принципы и цели юридической ответственности. 
Практические занятия  
Характеристика правомерного и противоправного поведения. 
Основные признаки правонарушения. 
Самостоятельная работа обучающегося  
Виды правомерного и противоправного поведения. 
Характеристика субъективной стороны состава правонарушения. 
Функции юридической ответственности. Обстоятельства, 



исключающие юридическую ответственность, и основания 
освобождения от юридической ответственности. 

Тема 6. 
Право и личность 

Содержание учебного материала. 
Права и свободы личности. Понятие прав и свобод человека. 
Юридические обязанности личности. Классификация прав и 
свобод. Законные интересы.  
Практические занятия  
Международно-правовые акты о правах человека. Устав ООН. 
Всеобщая декларация прав  человек. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение. 

Тема 7. 
Основные правовые 
системы 
современности 

Содержание учебного материала    
Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые 
системы. Особенности российской системы права. 
Практические занятия   
Славянская правовая семья. 
Самостоятельная работа обучающихся   
Сравнительная характеристика основных правовых систем 
современности и тенденции их развития. 

Тема 8. 
Конституционное 
право  
 

Содержание учебного материала 
Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Народовластие. Система конституционных прав и свобод в 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 
Избирательная система и избирательный процесс. 
Конституционные обязанности. Федеративное устройство 
Российской Федерации.. 
Практические занятия  
Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую 
службу. Президент Российской Федерации. Федеральное 
собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти 
Российской Федерации 
Самостоятельная работа обучающихся  
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная 
система Российской Федерации. 

Тема 9. 
Гражданское право 

Содержание учебного материала 
Субъекты и объекты гражданского права. Основные принципы 
гражданского права. Источники гражданского права. Система 
гражданского права. Гражданские правоотношения: понятие, 
особенности, содержание. Субъекты гражданско-правовых 
отношений. Физические лица. Юридические лица как участники 
гражданских правоотношений. Основания возникновения, 
изменения и прекращения гражданско-правовых отношений. 
Формы защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских 
прав. Наследование по закону и по завещанию.  
Практические занятия  
Понятие предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Общие положения об обязательствах в 
гражданском праве. Понятие обязательства. Имущественные 
и неимущественные права. Право собственности. Право 
собственности на землю. Право интеллектуальной 
собственности. 



Самостоятельная работа обучающегося  
Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, 
купля-продажа, аренда, подряд). Гражданско-правовая 
ответственность. Способы защиты гражданских прав. 
Государство как субъект экономических отношений. 
Правовые средства государственного регулирования 
экономики. 

Тема 10. 
Семейное право 

Содержание учебного материала 
Семейное право в правовой системе РФ. (общая характеристика). 
Понятие и принципы семейного права. Источники семейного 
права. Семейные правоотношения. Брак. Заключение и 
расторжение брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Брачный контракт.  
Практические занятия  
Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности 
родителей. Меры по ограничению и лишению родительских прав. 
Права, обязанности и ответственность членов семьи. 
Самостоятельная работа обучающегося  
Алиментные обязательства. Защита прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Тема 11. 
Трудовое право 

Содержание учебного материала 
Понятие, предмет и метод трудового права. Основные принципы 
трудового права.  источники, основные цели и задачи трудового 
права. Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. 
Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.  
Практические занятия  
Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее 
время и время отдыха. Оплата труда. Охрана труда.Трудовые 
споры и порядок их рассмотрения. 
Самостоятельная работа обучающегося 
 Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. 
Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и 
пособия. 

Тема 12. 
Административное 
право 

Содержание учебного материала    
Понятие, предмет, система, источники административного права. 
Нормы административного права. Административные 
правоотношения. Административные правонарушения. 
Административная ответственность, ее основания. Субъекты 
административных правоотношений. Производство по делам об 
административных правонарушениях.. 
Практические занятия  
Права и обязанности граждан в сфере государственного 
управления. Органы исполнительной власти как субъекты 
административного права. Принципы построения органов 
исполнительной власти. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Органы и способы рассмотрения административных споров. 
Административная ответственность 



Тема 13. 
Уголовное право 

Содержание учебного материала    
Уголовное право и его предмет. Принципы уголовного права. 
Уголовный кодекс РФ как источник уголовного права. Понятие 
преступления. Виды преступлений.  Действие уголовного закона. 
Обстоятельства, исключающие общественную опасность деяния и 
ответственность. Преступления против личности : виды и их 
основные признаки.. 
Практические занятия  
Особенности преступлений против общественной безопасности и 
общественного порядка. Преступления против государственной 
власти и другие виды преступлений. Понятие уголовной 
ответственности, её основания 
Самостоятельная работа обучающихся  
Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Основания для 
освобождения от уголовной ответственности. 

Тема 14. 
Экологическое право 

Содержание учебного материала 
Экологическое право в правовой системе РФ. (общая 
характеристика). Понятие, предмет и объект экологического 
права.  источники экологического права. Эколого-правовой и 
эколого-экономический механизмы природопользования и 
охраны окружающей среды. Экологические правоотношения.  
Практические занятия  
Права и обязанности граждан в области охраны окружающей 
среды. Право на благоприятную окружающую среду и способы 
его защиты. Экологические правонарушения. 
Самостоятельная работа обучающегося  
Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей 
среде. Международно-правовые основы охраны окружающей 
среды. 

Тема 15. 
Международное право  
 

Содержание учебного материала 
Понятие и принципы международного права. Принципы 
международного  права, направленные на поддержание мира и 
безопасности. Общие принципы международного права. 
Международные правоотношения. Субъекты международного 
права. Международный договор. Международные документы о 
правах человека. Права человека и международное право.. 
Практические занятия 
 Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. Европейский суд по правам человека. Виды 
международно-правовой ответственности. 
Самостоятельная работа обучающегося  
Роль международных организаций в поддержании мира и 
обеспечении международной безопасности. Основы 
международного частного права 



Тема 16. 
Правосудие 

Содержание учебного материала    
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 
судопроизводство. Основания и порядок обращения  в 
Конституционный Суд Российской Федерации.  Правовые 
последствия принятия решения Конституционным Судом 
Российской Федерации.  
Практические занятия  
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. 
Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных 
решений. Особенности уголовного процесса. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных 
решений в уголовном процессе. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в цикл общеобразовательной подготовки. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 
дисциплиной: 

Менеджмент (ОК 2,  ОК 3,  ОК 4,  ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК8, ОК 9, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3); 

Экономика и управление домашним хозяйством (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4,  ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК8, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 
1.6). 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  
Целью  дисциплины «Экономика» является формирование у 

обучающегося обязательного минимума содержания экономической 
подготовки. Программа нацелена на формирование у обучающегося 
современного экономического мышления. 

В  задачи  дисциплины входят: изучение общих положений  
экономики; основных понятий и определений в области экономики: 
структуры отношений собственности; развития кооперации и разделения 
труда, а также связанное с этим формирование современного профиля 
подготовки специалистов; взаимоотношений участников рынка; анализ 
факторов, определяющих образование и распределение новой стоимости; 
видов денег; применения информационных технологий в бизнесе; 
современных тенденций воспроизводства населения в разных странах; 
глобализации мирового хозяйства. 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Экономика» 

обучающийся должен уметь:  
 анализировать факторы производства и производственные 

возможности;  
 выявлять достоинства и недостатки разных видов собственности; 

подсчитывать эффективность кооперации и разделения труда; 
 анализировать взаимодействие домашних хозяйств и предприятий в 

циклических потоках; определять закономерные зависимости спроса и 
предложения от рыночной цены; подсчитывать амортизацию 
основного капитала; выявлять эффективность накопления капитала в 
условиях научно-технической революции; 

 подсчитывать размер повременной и сдельной заработной платы; 
определять норму прибыли в производственном, торговом и 
банковском бизнесе; устанавливать курс акций и цену земли; 

 пользоваться показателями макроэкономики; определять пути 
преодоления неустойчивости макроэкономики; устанавливать способы 



эффективного экономического роста и улучшения управления 
хозяйством России; 

 анализировать формы международной миграции капитала и рабочей 
силы; устанавливать валютный курс; характеризовать пути повышения 
эффективности внешней политики; определять пути достижения 
международной экономической безопасности;  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  

 главную функцию экономики, структуру потребностей общества и 
виды  

 экономических благ; роль собственности в развитии социально-
экономических отношений; различия между натуральным и товарным 
производством; место управления в организации хозяйственной 
деятельности; 

 основные формы хозяйственной деятельности и черты современного 
рынка; взаимосвязь конкуренции и монополии; экономические основы 
бизнеса и условия воспроизводства капитала фирмы; 

 принципы распределения доходов в микроэкономике и 
макроэкономике;  

 сущность и формы заработной платы; процесс образования и 
распределения прибыли; значение государственного 
перераспределения доходов и налоговой системы; 

 особенности структуры макроэкономики; основные направления 
экономической политики государства;  виды регуляторов 
национального хозяйства; значение финансовой и денежно-кредитной 
системы в регулировании хозяйственной деятельности и количества 
денег в обращении; 

 особенности развития мировой экономики на рубеже XX-XXI 
столетий;  

 характерные черты развития мирового рынка товаров, услуг и валюты;  
 сущность и современные тенденции глобализации мировой экономики. 

Содержание тем учебной дисциплины 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Раздел 1. Экономика и её роль в жизни общества 
Тема 1.1  Назначение  
и структура экономики 

Содержание учебного материала: 
1 
 

Экономика как хозяйственная 
деятельность и как наука о такой 
деятельности 
Главная роль и назначение хозяйственной 
деятельности.  Экономика как система. 



Потребности общества и способы их 
удовлетворения. Виды благ, необходимые 
для жизни людей. Потребности и ресурсы. 
Факторы производства. Возрастающая роль 
технического прогресса в развитии 
хозяйственной деятельности 

2 Структура хозяйственной деятельности на 
рубеже ХХ-ХХI столетий и в XXI веке 
Укрепление взаимосвязи материального и 
нематериального производства, повышение 
роли сферы услуг. Хозяйственная 
деятельность общества как целостное 
единство технических, технологических, 
социальных, правовых и экономических 
связей между людьми. 

3 Экономические отношения и их место в 
экономической системе.  
Социально-экономические и 
организационно-экономические отношения 
между людьми. Значение изучения  
экономики для специалистов со средним 
образованием. 

Тема  1.2  Собственность 
и ее виды 

 Содержание учебного материала: 
4 Собственность как основа социально-

экономических отношений между людьми.  
Роль собственности в развитии социально-
экономических  отношений. Отношения 
между членами общества по присвоению, 
хозяйственному использованию имущества 
и получению дохода от собственности. 
Права собственников и их закрепление в 
законодательстве страны. Охрана 
государством прав собственников.  

5 Основные типы и виды собственности. 
Собственность  частная, общая долевая и 
общая совместная. Сравнительные 
достоинства и недостатки разных видов 
собственности. 

6 Исторические этапы развития и смены 
типов и видов собственности  
Виды собственности  при капитализме.  
Государственный сектор национальной 
экономики и его социально-экономическая 
роль. Множественность типов и форм 
присвоения в странах Запада в ХХ веке. 
Полное огосударствление собственности в 
социалистических странах. Коренные 
преобразования государственной  
собственности и типов присвоения в 1990-х 
годах в России. Структура отношений 
собственности на рубеже XX–XXI столетий, 
и в России в XXI веке. 



 Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка тезисов для устного сообщения 
по теме: Особенности работы со справочно-
информационной системой «Консультант 
Плюс» 

Тема 1.3  Организация 
хозяйственной  
деятельности 

 Содержание учебного материала: 
7 Кооперация и разделение труда  

Кооперация и разделение труда как 
исходные и важнейшие виды 
организационно-экономических отношений 
между людьми. Кооперация труда и ее 
эффективность. Простая и сложная 
кооперация труда. Разделение труда и его 
связь с научно-техническим прогрессом. 
Эффективность разделения труда. Формы 
современного общественного разделения 
труда. 

8 Организация хозяйства и управление 
хозяйственной деятельностью 
Типы организации хозяйства: натуральное и 
товарное производство, различия между 
ними. Их роль в решении хозяйственных 
задач: какие блага, как и для кого 
производить. Сравнительный анализ 
натурального и товарного хозяйства. 
Преимущества товарного производства. 
Управление экономикой. Место управления 
в организации хозяйственной деятельности. 

9 
 

Практическая работа № 1 «Анализ 
факторов производства и 
производственных возможностей». 

 Самостоятельная работа обучающегося: 
Решение ситуационных производственных 
(профессиональных) задач по теме: 
Развитие форм управления в ХХI  веке. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1  Структура  
микроэкономики 

 Содержание учебного материала: 
10 Формы хозяйственной деятельности 

Основные формы хозяйственной 
деятельности: микроэкономика, 
макроэкономика и мировая экономика. 
Составные части микроэкономики. 
Домашнее хозяйство. Предприятие. 

11 Стадии экономического прогресса 
Особенности отношения собственности, 
кооперации и разделения труда, 
организации хозяйства и управления 
предприятий в микроэкономике. 
Взаимодействие домашних хозяйств и 
предприятий в циклических потоках 
микроэкономики. 

Тема 2.2 Рынок  Содержание учебного материала: 



12 Особенности рыночных отношений 
Рынок как форма экономических связей 
между специализированными и 
обособленными товаровладельцами. 
Современный рынок как единая 
совокупность особых отраслей торговой 
деятельности. Черты современного рынка. 
Свободное развитие рынка и его 
регулирование. 

13 Роль денег, виды денег 
Зарождение рыночного обмена товаров и 
возникновение денег, их экономическая 
роль. История развития денег (товарные 
деньги, золотой стандарт, современные 
денежные средства, электронные деньги). 

14 Рыночное ценообразование 
Механизм рыночного ценообразования. 
Рыночная цена и ее взаимодействие на 
индивидуальный спрос покупателя и 
индивидуальное предложение продавца. 

Тема 2.3. Конкуренция и 
монополия 

 Содержание учебного материала: 
18 Понятие, сущность и формы конкуренции 

Конкуренция: ее сущность и формы. 
Свободная конкуренция. Индивидуальная 
конкуренция, ее условия и результаты 
рыночной игры. Сущность и последствия 
национальной конкуренции. 

19 Причины появлений и виды монополий 
Зависимость рыночной цены от массового 
спроса и массового предложения. Причины 
образования и виды монополий. 
Абсолютная монополия и коренное 
изменение механизма образования 
рыночных цен. Антимонополистическое 
регулирование. 

20 Взаимосвязь конкуренции и монополии 
Новое во взаимосвязи конкуренции и 
монополии во второй половине XX века и  
XXI веке. Монополистическая конкуренция 
и олигополия. Неценовая конкуренция. 
Россия: путь к современному развитому 
рынку. Новые взаимоотношения участников 
рынка в XX и XXI столетиях    Россия: от 
государственной монополии к 
современному конкурентному рынку. 

 Самостоятельная работа обучающегося: 
Аннотированный обзор публикаций по 
теме: Конкуренция. 

Тема 2.4. Экономические 
основы бизнеса 

 Содержание учебного материала: 
21 

 
Коммерческое предпринимательство 
Понятие коммерческого 
предпринимательства. Коммерческий 



расчет. Процесс создания новой 
(добавленной) стоимости, экономические и 
правовые условия производственного 
бизнеса. Простое и расширенное 
воспроизводство капитала фирмы, 
предприятия. Условия воспроизводства 
капитала фирмы, предприятия. 

22 Основной и оборотный капитал 
Сущность основного и оборотного 
капитала. Амортизация и обновление 
основного капитала. Накопление капитала: 
источники и структура. Повышение 
эффективности накопления в условиях 
научно-технической революции. 

23 Практическая работа № 2 «Анализ 
взаимодействия домашних хозяйств и 
предприятий в циклических потока» 
Определение закономерных зависимостей 
спроса и предложения от рыночной цены;  
подсчет амортизации  основного капитала. 

 Самостоятельная работа обучающегося: 
Решение ситуационных производственных 
(профессиональных) задач по теме:  
Применение информационных технологий в 
хозяйственной деятельности фирм. 

Раздел 3. Распределение доходов в обществе 
Тема 3.1  Распределение 
доходов в микроэкономик 

 Содержание учебного материала: 
24 Оплата труда 

Заработная плата работников. Сущность и 
формы заработной платы. Факторы 
увеличения оплаты труда. Роль форм 
вознаграждения за труд в стимулировании 
деятельности рабочих и специалистов. 
Номинальная и реальная заработная плата 

25 Прибыль предприятия 
Доход и прибыль. Принципы распределения 
доходов в микроэкономике. Процесс 
образования и распределения прибыли. 
Норма прибыли и ее экономическая роль. 
Прибыльность торгового бизнеса. 

26 Банковский капитал 
Кредит и процент. Виды кредита. 
Прибыльность банковского капитала. 

27 Ценные бумаги и земельная рента 
Доходы от  ценных бумаг. Рынок ценных 
бумаг и курс акций. Земельная  
рента и цена земли. 

28 Практическая работа № 3 
«Вознаграждение и стимулирование 
деятельности рабочих и специалистов. 
Подсчет размера повременной и сдельной 
заработной платы». 



 Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка тезисов для устного сообщения 
по теме или статьи по теме: Основные 
возможности программы «1С: Предприятие 
8:2: Бухгалтерия, кадры, склад» 

Тема 3.2  Государственное 
перераспределение 
доходов 

 Содержание учебного материала: 
29 Распределение доходов государством 

Принципы распределения доходов в 
макроэкономике. Регулирование 
государством социальных отношений.  
Государственное распределение доходов.  
Первичное распределение доходов в 
свободной рыночной экономике: 
положительные черты и недостатки. 
Вторичное распределение государством 
доходов физических и юридических лиц. 

30 Государственное регулирование социально-
экономических отношений 
Сущность социально-экономических 
отношений. Особенности государственного 
регулирования.  Значение государственного 
перераспределения доходов. 

Тема 3.3. Налоговая  
система 

 Содержание учебного материала: 
31 Виды налогообложения 

Значение налоговой системы. Налоговое 
законодательство. Виды налогообложения 
физических и юридических лиц. 

32 Особенности налогообложения 
Расчет налогов. Ставки налога. Влияние 
ставки налога на  предложение труда, 
капитала и сбережения. Налоговые 
реформы. 

 Самостоятельная работа обучающегося: 
Аннотированный обзор статей налогового 
кодекса. 

Раздел 4. Макроэкономика 
Тема 4.1 Структура  
экономики страны 

 Содержание учебного материала: 
33 Особенности макроэкономики 

Структура макроэкономики. Особенности 
типа собственности, кооперации и 
разделения труда, форм организации 
хозяйства и управления в государственном 
секторе страны. 

34 Экономическая политика государства 
Основные направления экономической 
политики государства. Угрозы 
экономической безопасности страны и 
меры по их преодолению. Новые 
показатели макроэкономики и 
национальные счета. 

Тема 4.2  Экономический 
рост национального 

 Содержание учебного материала: 
35 Зависимость численности населения от 



хозяйства развития экономики страны  
Воспроизводство населения: современные 
тенденции.  Факторы, воздействующие на 
численность населения страны. 
Современные тенденции изменения 
численности населения в разных странах. 

36 Особенности национального хозяйства 
Особенности цели и факторов роста 
национального хозяйства. Типы 
расширенного воспроизводства 
общественного капитала. Экстенсивный и 
интенсивный тип расширенного 
воспроизводства. Смешанный тип 
экономического роста. 

Тема 4.3 Неустойчивость 
и равновесие 
макроэкономики 

 Содержание учебного материала: 
37 Колебания и цикличность экономики 

Экономические колебания. Экономический 
цикл. Циклическое развитие национального 
хозяйства. Особенности экономического 
кризиса в России в 1990-х годах. 
Экономический кризис XXI века. 

38 Безработица и занятость 
Причины и виды безработицы. Политика 
занятости. 

39 Инфляция 
Инфляция и устойчивость денежного 
обращения. Факторы, порождающие 
инфляцию. Антиинфляционная политика. 

 Самостоятельная работа обучающегося: 
Подбор интернет-ресурсов с краткой 
аннотацией по теме (на выбор):  
Центры занятости населения.  
Трудоустройство лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Экономический 
кризис  XXI  века. Перепись населения. 

Тема 4.4. Регуляторы 
национального хозяйства 

 Содержание учебного материала: 
40 Стихийное регулирование экономики 

Виды регуляторов национального 
хозяйства. Рыночное саморегулирование. 
Невозможность стихийно-рыночного 
регулирования макроэкономики в XX веке. 

41 Государственное регулирование 
макроэкономики  
Регулирование макроэкономики. 
Государственное управление 
национальным хозяйством и пределы его 
развития. 

42 Смешанная система регулирования 
Смешанная система управления 
национальной экономикой и ее особенности 
в разных странах. Преобразование системы 
управления экономикой в России на рубеже 



XX-XXI столетий. Система управления 
экономикой в XXI в. 

Тема 4.5. Финансы и  
денежно-кредитная  
система 

 Содержание учебного материала: 
43 Роль финансов в регулировании экономики  

Значение финансовой системы в 
регулировании хозяйственной деятельности 
и количества денег в обращении. Финансы 
и их роль в регулировании экономики. 
Государственный бюджет: его доходы и 
расходы. Бюджетный дефицит и профицит. 
Российский бюджет. 

44 Особенности денежно-кредитной системы 
Денежно-кредитная система страны. 
Значение денежно-кредитной системы в 
регулировании хозяйственной деятельности 
и количества денег в обращении. Роль 
банков в этой системе. Регулирование 
количества денег в обращении. 

45 Практическая работа № 4 «Бюджет 
предприятия». 

 Самостоятельная работа обучающегося: 
Подбор интернет-ресурсов с краткой 
аннотацией по теме: Кризис и банковская 
мировая система. 

Раздел 5. Современная мировая экономика 
Тема 5.1. Мировое 
хозяйство на рубеже XX-
XXI столетий и в XXI веке 

 Содержание учебного материала: 
46 Зарождение мировой экономики 

На пути ко всемирной экономике. Этапы 
возникновения и развития мировой 
экономики. Особенности развития мировой 
экономики на рубеже XX-XXI столетий. 

47  Международное разделение труда 
Новое в международном разделении труда и 
интернационализации производства во 
второй половине XX века и в XXI  в. 
Международное перемещение капитала и 
рабочей силы. Формы международной 
экономической интеграции. 

Тема 5.2. Мировой рынок 
товаров, услуг и валют 

 Содержание учебного материала: 
48 Международная торговля 

Причины и формы развития международной 
торговли. Характерные черты развития 
мирового рынка товаров, услуг и валюты. 
Новое в международной торговле в XXI 
веке. Возрастание значения внешней 
торговли для развития национальной 
экономики. Воздействие государства на 
внешнюю торговлю. 

49 Мировая валютная система 
Мировая валютная система и валютный 
курс. Пути повышения эффективности 
внешнеэкономической политики. 



 Самостоятельная работа обучающегося: 
Творческая работа по теме: Мировой рынок 
товаров, услуг и валют. 

Тема 5.3. Глобализация 
мировой экономики 

 Содержание учебного материала: 
50 Глобализация мирового хозяйства 

Понятие глобализации. Сущность и 
современные тенденции глобализации 
мировой экономики. Роль научно-
технической революции в глобализации 
мирового хозяйства. Противоречия в 
глобализации. 

51 Проблемы глобализации 
Глобальные проблемы, представляющие 
угрозу всей мировой цивилизации. 
Демографическая проблема. Проблема 
экономической отсталости и бедности 
многих развивающихся стран. Мировая 
экологическая проблема. 

52 Глобализация и безопасность 
Связь глобализации с безопасностью 
мировой экономики. 

53 Практическая работа № 5 «Анализ форм 
международной миграции капитала и 
рабочей силы». 

 Самостоятельная работа обучающегося: 
Подбор интернет-ресурсов с краткой 
аннотацией по теме: Пути достижения 
международной экономической 
безопасности 
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Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 поддержания чистоты и порядка в жилых помещениях; 
 гостеприимной встречи гостей; 
 организации деловых и праздничных мероприятий; 
 организации и контроля регулярного питания членов семьи; 
 планирования и экономного расходования средств на оплату 

услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для нужд 
членов семьи; 

 ведения и оплаты счетов, приходно-расходных книг домашних 
хозяйств; 

 организации работы обслуживающего персонала домашнего 
хозяйства; 

 организации обслуживания инженерных систем и коммуникаций 
частных домовладений; 

 организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами; 

уметь: 
 осуществлять контроль выполнения ежедневной комплексной и 

генеральной уборки жилых помещений; 
 осуществлять контроль выполнения уборки постелей, замены 

постельного белья; 
 использовать различные средства делового общения; 
 организовывать встречу, прием, размещение и обслуживание 

гостей; 
 составлять меню с учетом запросов членов семьи; 
 осуществлять контроль приготовления блюд и напитков; 
 определять и удовлетворять запросы членов семьи в 

необходимых товарах и услугах; 
 составлять списки закупки необходимых товаров; 
 использовать данные финансового учета и отчетности в 

практической деятельности; 
 организовывать и осуществлять контроль работы 

обслуживающего персонала; 
 вести учет рабочего времени обслуживающего персонала и 

осуществлять расчет с ним; 
 организовывать и контролировать обслуживание автономных 

электрических и тепловых систем, систем безопасности частных 
домовладений; 



 осуществлять взаимодействие с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами; 

знать: 
 виды и содержание работ по уборке жилых помещений, 

поддержанию порядка, уходу за мебелью, предметами обихода и 
быта; 

 современные технологии клининга и средства бытовой химии; 
 принципы работы современных технических средств, 

используемых для уборки помещений; 
 искусство и культуру гостеприимства; 
 технологию встречи и приветствия гостей; 
 нормы и правила профессионального поведения и делового 

этикета; 
 методику проведения различных мероприятий (переговоров, 

презентаций, встреч, приемов); 
 основы национальных традиций кулинарного искусства и 

потребления продуктов питания; 
 правила застольного этикета и последовательность подачи блюд 

и напитков; 
 виды питания и диет; 
 основы товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров; 
 методы расчетов за товары и услуги; 
 экономику домашнего хозяйства; 
 основы товарно-денежных отношений и теории управления 

персоналом; 
 психологические аспекты управления; 
 способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности; 
 виды приборов учета и регулирования ресурсов; 
 виды и особенности обслуживания инженерных систем и 

коммуникаций частных домовладений. 
 

Содержание тем учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

1 2 
Раздел 1. ПМ.01 

Организация 
обслуживания гостей 

 

МДК. 01.01.Искусство 
гостеприимства 

 



Тема 1. 
Искусство и культура 

гостеприимства 

 

Тема 1.1. 
Гостеприимство как 
часть современного 

бизнеса 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. История этикета и современный этикет 
2. Современные модели гостеприимства (европейская, азиатская, 

американская, восточно-европейская) 
3. Гостеприимство как инструмент работы с конкурентами 
4. Корпоративные праздники как символический капитал 
5. Искусство быть гостеприимным  
Практические занятия 
1. Организация размещения гостей в номерах 

Тема 1.2. 
Гостеприимство как 

составляющая 
повседневной жизни 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Современные инструменты сохранения семейных традиций, люди на 

семейном обеде 
1. Проявления гостеприимства в повседневной жизни 
2. Подарок как составляющая гостеприимства, виды подарков и их язык 
3. Гостеприимство в современном формате 

Тема 2. 
Технология встречи и 

приветствия гостей 

 

Тема 2.1. 
Встреча, приветствие 
и знакомство гостей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Встреча гостей. Организация встречи на вокзале, в аэропорту. 
2. Правила приветствия в помещении, на улице. Ответ на приветствие 
3. Знакомство.  Язык жестов 

 
Тема 3. 

Нормы и правила 
профессионального 

поведения и делового 
этикета 

 

Тема 3.1. 
Поведение в деловой 

жизни 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Устная и письменная речь 
2. Выбор одежды 
3. Личные интересы и конкуренция 
4. «Законы Мёрфи» 
Практические занятия 
1. Подбор одежды для праздника 

Тема 3.2. 
Основы 

ведомственного 
этикета 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Отношения с коллегами 
2. Общение 
3. Общение по телефону 
4. Общественные мероприятия на работе 
Практические занятия 

Правила общения 
Организация встречи гостей на вокзале 
Подготовка помещения для проведения делового обеда 

Тема 4. 
Методика проведения 

различных 
мероприятий 

 

Тема 4.1. 
Методика проведения  
переговоров и встреч  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Определение цели и содержания переговоров и встреч 
2. Подготовка помещения, выбор одежды 
3. Формирование состава делегации и выбор метода (вариационный 

метод, метод интеграции, метод уравновешивания, компромиссный 
метод) 

4. Анализ итогов 
Практические занятия 

Подготовка помещения, выбор одежды 
Формирование состава делегации 



Тема 4.2. 
Методика проведения 

презентаций и 
приемов 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Программа приема, составление списка приглашенных и порядка их 

размещения 
2. Подготовка помещения, сервировка стола, выбор меню 
3. Вручение рекламных изданий, буклетов, сувениров 

Тема 5. 
Кулинарное 

искусство и этикет 

 

Тема 5.1. 
Основы 

национальных 
традиций 

кулинарного 
искусства и 
потребления 

продуктов питания 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Правила подачи различных продуктов (блюда, фрукты, десерт, 

морепродукты и т.д.) 
2. Кулинарные традиции стран Европы 
3. Кулинарные традиции стран Центральной и Южной Америки 
4. Кулинарные традиции стран Азии 
5. Кулинарные традиции стран Ближнего Востока, Африки и Ирана, 

стран Карибского бассейна и Персидского залива 

Тема 5.2. 
Правила застольного 

этикета и 
последовательность 

подачи блюд и 
напитков 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Обеденный этикет. Порядок обслуживания. Посуда, столовые 

приборы, сервировка стола  
2. Обед «а-ля фуршет». Меню обедов «а-ля фуршет». Шведский стол 
3. Деловой обед (сервировка, стили, манеры за столом) 
4. Официальный обед (домашний прием, деловой коктейль, деловой 

ужин, деловой обед, деловой завтрак) 
5. Последовательность подачи блюд и напитков 
6. Виды питания и диет 
7. Одежда на деловом приеме. Размещение гостей 
Практические занятия 
1. Контроль приготовления блюд для обеда «а-ля фуршет» 
2. Сервировка стола для семейного обеда 

Тема 5.3. 
Международный 

этикет 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Правила этикета. Общие принципы международного этикета 
2. Этикет в странах Европы 
3. Этикет в странах Центральной и Южной Америки 
4. Этикет в странах Азии 
5. Этикет в странах ближнего востока, Африки и Ирана, странах 

Карибского бассейна и Персидского залива 
Практические занятия 
1. Составление сравнительной таблицы этикета различных стран 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ.01 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Конспектирование материала по теме 
- Написание рефератов по теме 
- Поиск и изучение информации по теме 
- Подготовка презентаций 
- Проведение сравнительного анализа 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление сравнительной таблицы этикета различных стран 
2. «Размещение гостей на деловом приеме» (написание реферата) 
3. «Подготовка помещения к проведению встреч» (создание электронной презентации) 
4. «Современные модели гостеприимства» (написание реферата) 
5. «Правила получения и вручения подарков» (написание конспекта) 
6. Меню обедов «а-ля фуршет» (поиск информации в сети Интернет) 
7. «Как подавать и употреблять экзотические продукты» (поиск информации в сети Интернет) 
8. Выбор методики проведения встреч (написание опорного конспекта) 
9. «Правила сервировки стола» (создание электронной презентации) 
10. «Набор продуктов для организации шведского стола на 15 человек» (составление таблицы, 

меню) 
11. Диетическое питание (составление конспекта) 



Раздел 2. ПМ.01 
Ведение домашнего 

хозяйства 

 

МДК.01.02. 
Технология ведения 

домашнего хозяйства 

 

Тема 6. 
Виды и содержание 
работ по уборке и 

поддержанию 
порядка жилых 

помещений 

 

Тема 6.1. 
Уборка жилых 

помещений 

Содержание обучения 
1. Санитарные требования к уборке и содержанию жилых помещений  
2. Процедура и технология повседневной уборки жилых помещений 
3. Технологии нестандартных процедур уборки 
Практические занятия 
1. Замена постельного белья 
2 Контроль выполнения уборки постелей 
3 Контроль выполнения ежедневной комплексной уборки жилых 

помещений 
4 Контроль генеральной уборки жилых помещений 

Тема 6.2. 
Уход за мебелью 

Содержание обучения 
1. Натуральные и искусственные материалы для изготовления корпусной 

мебели, свойства материалов 
2. Технология ухода за корпусной мебелью 
3. Свойства тканей (шенил, флок, искусственная замша, искусственная и 

натуральная кожа, гобелен). Технология ухода за мягкой мебелью. 
4. Технология удаления пятен с мягкой мебели 
Практические занятия 
1. Технология ухода за корпусной мебелью 
2 Технология ухода за мягкой мебелью. 

Тема 6.3. 
Уход за предметами  

обихода и быта 

Содержание обучения 
1. Чистка металлических предметов 
2. Уход за фарфоровой, фаянсовой, хрустальной, керамической и 

стеклянной посудой 
3. Уход за изделиями из дерева 
4. Чистка стекол и зеркал 
5. Уход за изделиями из синтетических материалов 
Практические занятия 
1 Технология ухода за кухонными предметами и посудой 
2 Контроль поддержания порядка на кухне 

Тема 7. 
Технология и 
современные  

средства клининга 

 

Тема 7.1. 
Современные 

технологии  
клининга 

Содержание обучения 
1. Понятие клининга. Состояние и функции клининговой индустрии в 

современном мире.  
2. Концепция развития клининговой индустрии в РФ 
3. Объекты воздействия клининговой индустрии 
4. Современные технологии клининга, их сущность, применяемые 

материалы, экономическое обоснование методов клининга 
(безведерный метод предварительной подготовки, система СВЕП Хай 
Спид) 

Практические занятия 
1. Качество и безопасность клининговых технологий 
2. Оценка и контроль за оказанием клининговых услуг 

Тема 7.2. 
Средства бытовой 

химии 

Содержание обучения 
1. Современные моющие и дезинфицирующие средства, правила их 

хранения и использования 



2. Средства для мытья полов 
3. Средства для мытья посуды 
4. Средства для очистки стеклянных и керамических поверхностей 
5. Средства для очистки сантехники 
Практические занятия 
1. Практика применения различных средств  для мытья посуды 
2. Эффективность применения средств бытовой химии в домашнем 

хозяйстве 
3. Контроль за использованием средств бытовой химии 

Тема 7.3. 
Технические средства 

для 
уборки помещений 

Содержание обучения 
1. Современные технические средства, используемые для уборки 

помещений (моющие пылесосы, полотеры, поломоечные машины) 
2. Принципы работы современных технических средств, используемых 

для уборки помещений 
3. Санитарные требования к уборочному оборудованию и инвентарю 
Практические занятия 
1 Изучение технических характеристик технических средств для уборки 

помещений 
2 Изучение санитарных норм и требований к уборочному оборудованию 

и инвентарю 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ.01 к уборочному оборудованию и инвентарю 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Конспектирование материала по теме 
- Написание рефератов по теме 
- Составление глоссария  
- Поиск и изучение информации по теме 
- Проведение сравнительного анализа 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение проекта Концепции развития клининговой индустрии в РФ 
2. Составление глоссария по теме «Клининг» 
3. Санитарные требования к уборке и содержанию жилых помещений, уборочному инвентарю и 

оборудованию для уборки (составление конспекта) 
4. «Средства бытовой химии» (составление сравнительной таблицы) 
5. «Современные технические средства уборки помещений» (составление сравнительной 

таблицы) 
6. «Материалы для изготовления мебели и их свойства» (изучение свойств) 
7. «Материалы для изготовления покрытий полов» (изучение свойств) 
8. Современные технологии клининга (поиск материала в сети Интернет) 
9. Технология нестандартных форм уборки (написание конспекта) 

Раздел 3. ПМ.01 
Организация 

планирования, 
управления и 
обслуживания 

домашнего хозяйства 

 

МДК.01.03. 
Экономика и 
управление 
домашним 
хозяйством 

 

Тема 8. 
Основы 

товароведения 
продовольственных и 
непродовольственных 

товаров 

 

Тема 8.1. 
Основы 

Содержание обучения 
1. Потребительские свойства продовольственных товаров. Безопасность 

продовольственных товаров. Понятие о пищевой ценности 



товароведения 
 продовольственных 

товаров 

2. Классификация и кодирование продовольственных товаров 
3. Особенности оценки качества продовольственных товаров. Показатели 

качества 
4. Зерномучные товары 
5. Свежие и переработанные овощи, плоды и грибы 
6. Крахмал, сахар, мед, кондитерские изделия 
7. Вкусовые товары 
8. Растительные масла и маргарин 
9. Животные пищевые жиры 
10. Молоко и молочные продукты 
11. Яйца и продукты их переработки 
12. Мясо и мясные товары 
13. Рыба и рыбные изделия 

 
Практические занятия 
1. Контроль качества и закупка продуктов 
2. Составление меню для семейного обеда 

Тема 8.2. 
Основы 

товароведения  
непродовольственных 

товаров 

Содержание обучения 
1. Общая групповая характеристика непродовольственных товаров 
2. Сложные комплексы непродовольственных товаров 
3. Хозяйственные товары (металлотовары, стеклянные и керамические 

товары, изделия из пластмасс, бытовые химические товары и др.), 
мебель бытовая, стройматериалы 

4. Нефть и нефтепродукты 
5. Парфюмерно-косметические (парфюмерия, гигиеническая и 

декоративная косметика) 
6. Одежно-обувные товары (текстильные, швейно-трикотажные, 

кожевенно-обувные, пушно-меховые) 
7. Электротовары (провода, осветительные приборы, машины для 

стирки, уборки, приготовления и хранения пищи и др.) 
8. Культурно-бытовые: сложные электронные товары, часы, 

спортинвентарь, транспортные средства, музыкальные товары, аудио- 
и видеокассеты, книги, игрушки и др. 

9. Ювелирные товары 
10. Галантерейные товары 
11. Изделия художественных промыслов 
Практические занятия 
1. Составление списка закупки непродовольственных товаров 

Тема 8.3. 
Упаковка и условия 
 хранения товаров 

Содержание обучения 
1. Упаковка и условия хранения продовольственных товаров 
2. Упаковка и условия хранения непродовольственных товаров 
Практические занятия 

 Контроль соблюдения правил и условий хранения продуктов питания 
Тема 9. 

Методы расчетов за 
товары и услуги 

 

Тема 9.1 
Наличный расчет с 

поставщиками 
товаров и услуг 

Содержание обучения 
1. Лимит расчетов 
2. Разрешение на расходование наличных денег 
3. Порядок осуществления наличного платежа 
Практические занятия 
1. Осуществление оплаты за коммунальные услуги 

Тема 9.2. 
Безналичные расчеты 

с поставщиками 
товаров и услуг 

Содержание обучения 
1. Расчеты платежным поручением 
2. Расчеты по аккредитиву 
3. Расчеты чеками 
4. Расчеты по инкассо 
Практические занятия 
1. Осуществление безналичных платежей 

Тема 10. 
Экономика 
домашнего 
хозяйства 

 



Тема 10.1. 
Социально-

экономическая 
сущность финансов 
домашних хозяйств 

Содержание обучения 
1. Внутренние и внешние финансовые отношения 
2. Функции финансов 
3. Баланс домашнего хозяйства: актив и пассив 
Практические занятия 
1. Составление отчетов 

Тема 10.2. 
Бюджет домашних 

хозяйств 

Содержание обучения 
1. Доходы домашних хозяйств 
2. Расходы домашних хозяйств 
3. Расходы на потребление (налоги и сборы, коммунальные платежи, 

текущие расходы на потребление, капитальные расходы на 
потребление, расходы на накопление и денежные сбережения) 

4. Соотношение расходов на потребление и накопление 
Практические занятия 
1. Составление отчета 

Тема 11. 
Основы товарно-

денежных 
отношений и теории  

управления 
персоналом 

 

Тема 11.1. 
Основы товарно-

денежных 
отношений 

Содержание обучения 
1. Товар и его факторы: потребительная стоимость, меновая стоимость, 

стоимость (ценность). Виды товаров 
2. Деньги и их функции в современных условиях (мера стоимости, 

средство обращения, кредитные деньги, средство накопления, 
мировые деньги) 

3. Простой и товарно-денежный  обмен 
4. Рынок и его сущность 

Тема 11.2. 
Управление 
персоналом 

Содержание обучения 
1. Сферы деятельности управления персоналом (поиск и адаптация 

персонала, оперативная работа с персоналом, обучение и развитие 
персонала, оперативная оценка персонала, организация труда, 
управление деловыми коммуникациями, мотивацией и оплатой труда, 
стратегическая работа с персоналом) 

2. Методы управления персоналом (экономические методы, 
организационно-распорядительные методы, социально-
психологические методы) 

3. Способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности 

 Практические занятия 
 1. Организация работы обслуживающего персонала 
 2. Контроль работы обслуживающего персонала 
 3. Учет работы и осуществление расчета с обслуживающим персоналом 

Тема 12. 
Ресурсоснабжение и  

обслуживание 
инженерных 

систем 
 

 

Тема 12.1. 
Виды приборов учета 

и  
регулирования 

ресурсов 

Содержание обучения 
1. Основные направления совершенствования и развития систем тепло- и 

энергоснабжения 
2. Общедомовые (коллективные) приборы учета коммунальных ресурсов 

(общедомовой электрический счетчик, узел учета холодной воды, узел 
учета горячей воды, узел учета газа, узел учета тепла) 

3. Индивидуальные (поквартирные) приборы учета (однотарифные и 
многотарифные электросчетчики, счетчики холодной и горячей воды, 
счетчики тепла) 

4. Приборы контроля и управления освещением 
 Практические занятия 
 1. Осуществление взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 



организациями 

 2. Организация обслуживания автономных электрических систем и 
тепловых систем 

 3. Контроль обслуживания автономных электрических систем и 
тепловых систем 

Тема 12.2. 
Виды и особенности 

обслуживания 
инженерных систем и  

коммуникаций 
частных  

домовладений 

Содержание обучения 
1. Ремонт и содержание газовых сетей 
2. Ремонт и содержание систем холодного и горячего водоснабжения 
3. Ремонт и содержание канализационных систем 
4. Ремонт и содержание тепловых сетей 
5. Ремонт и содержание водоотводных и дренажных систем 
6. Ремонт и содержание защитных дамб и береговых укреплений 
7. Ремонт и содержание противооползневых и противообвальных 

сооружений 
 Практические занятия 
 1. Осуществление взаимодействия с коммунальными службами 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
для специальности 100126 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цели и задачи профессионального модуля  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими организациями по 
газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, 
электроснабжению жилых помещений; 

 организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание 
жилищно-коммунальных услуг и контроля за их исполнением; 

 организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 
незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения; 

 организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами; 
уметь: 

 организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 
газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, 
энергоснабжением; 

 организовывать и контролировать функционирование диспетчерских и 
аварийно-ремонтных служб; 

 осуществлять взаимодействие с внешними ресурсоснабжающими 
организациями и коммунальными службами; 
знать: 

 состав и структуру жилищно-коммунального хозяйства; 
 правила предоставления коммунальных услуг; 
 содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
 основные направления ресурсосбережения жилых помещений; 
 организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб 

жилищного хозяйства; 
–  виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения. 

 
Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия,  

самостоятельная работа обучающихся,  
курсовая работа (проект)  

1 2 
Раздел 1. ПМ.02 

Организация 
системы жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

МДК.02.01. 
Организация  

ресурсоснабжения 
жилищно-

 



коммунального 
хозяйства 

Тема 1. 
Состав и структура 

жилищно-
коммунального 

хозяйства  

 

Тема 1.1. 
Состав и структура  

жилищно-
коммунального  

хозяйства России 

Содержание (10 дидактических единиц) 
1. Жилищно-коммунальное хозяйство: понятие, компоненты. Состояние 

отрасли на современном этапе 
2. Теплоснабжение 
3. Водоснабжение. Водоотведение 
4. Электроснабжение 
5. Газоснабжение 
6. Капитальный ремонт зданий 
7. Текущий ремонт внутренних общедомовых инженерных коммуникаций 

и систем (здания) 
8. Сбор, вывоз и утилизация мусора 
9. Содержание придомовых территорий (благоустройство) 
10. Федеральная  целевая программа «Жилище» 
Практические занятия 
1. Изучение федеральной программы «Жилище» 
2. Организация и контроль вывоза твердых бытовых отходов 
3. Разработка проекта программы по благоустройству города 
4. Изучение состава документации по благоустройству территорий п.9 

ГОСТ 21.508-93 (http://www.genplana.net/forum/index.phptopic)  
Тема 2. 

Механизм 
управления  

жилищным фондом 

 

Тема 2.1. 
Организационно-
экономический 

механизм 
управления 

жилищным фондом 

Содержание (4 дидактических единицы) 
1. Управление жилым фондом с привлечением управляющей компании. 

Функции управляющей компании 
2. Функции муниципальной структуры во взаимодействии с управляющей 

компанией 
3. Выбор управляющей компании 
4. Система критериев оценки качества работы управляющей компании 
Практические занятия 
1. Изучение процедуры выбора управляющей компании 
2. Изучение функций управляющей компании 
3. Изучение системы критериев оценки качества работы управляющей 

компании 
4. Составление проекта плана технического обслуживания и ремонта 

жилого дома (программа) 
Тема 3. 

Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Тема 3.1. 
Правила 

предоставления  
коммунальных услуг 

населению 

Содержание (8 дидактических единиц) 
1. Состав жилищно-коммунальных услуг. Порядок предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 
2. Договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Права и 

обязанности сторон 
3. Оплата жилищно-коммунальных услуг. Учет объема и качества 

потребления жилищно-коммунальных услуг 
4. Предъявление претензий и устранение нарушений. Ответственность за 

нарушение правил предоставления коммунальных услуг. Контроль за 
соблюдением Правил  

Практические занятия 
1. Изучение правил предоставления коммунальных услуг 
2. Изучение условий и порядка изменения размера платы за 

коммунальную услугу ненадлежащего качества 



3. Определение качества горячего водоснабжения в части соответствия 
температуре 

4. Измерение температуры в жилом помещении  
Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ.02 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Изучение нормативной и законодательной базы 
- Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Конспектирование материала по теме 
- Написание рефератов по теме 
- Поиск и изучение информации по теме 
- Подготовка презентаций 
- Проведение сравнительного анализа 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение Федерального закона Российской Федерации N 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации»  

2. Изучение постановления Правительства РФ N 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» 

3. Изучение постановления Правительства РФ N 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

4. Изучение Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

5. Создание электронной презентации «Структура жилищно-коммунального хозяйства и его 
функции» 

6. Написание конспекта по теме «Федеральная программа «Жилище» 
Учебная практика 
Виды работ 
1. Контроль содержания придомовых территорий 
2. Контроль вывоза твердых бытовых отходов 
3. Работа с жильцами многоквартирных домов по выявлению претензий к управляющим компаниям 
4. Контроль технического состояния подъездов жилых домов 
5. Контроль технического состояния детских площадок 

Тема 4. 
Тарифная политика 

в жилищно-
коммунальном 

хозяйстве 

 

Тема 4.1. 
Тарифная политика  

Содержание (8 дидактических единиц) 
5. Порядок регулирования тарифов 
6. Нормативно-правовая база регулирования тарифов 
7. Методы регулирования тарифов (установление фиксированных 

тарифов, установление предельных тарифов, индексация 
установленных тарифов) 

8. Проблемы, связанные с повышением тарифов на услуги ЖКХ 

Тема 4.2. 
Методы снижения 

уровня  
тарифов на 
жилищно-

коммунальные 
услуги 

Содержание (8 дидактических единиц) 
4. Снижение себестоимости и утверждение тарифов 
5. Использование инвестиций 
6. Повышение уровня собираемости платежей 
7. Анализ экономической ситуации в сфере ЖКХ 
Практические занятия 
1. Разработка перечня мероприятий по повышению уровня собираемости 

платежей 
2. Изучение постановления Администрации Саратовской области 

«Энергосбережение в Саратовской области на период до 2015 года» 
Тема 4.3. 

Предоставление 
коммунальных услуг 

собственникам и 
пользователям 
помещений в 

многоквартирных 
домах и жилых  

Содержание (20 дидактических единиц) 
1. Нормативно-правовая база предоставления коммунальных услуг  
2. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
3. Требования к качеству коммунальных услуг 
4. Расчет размера платы за коммунальные услуги 
5. Перерасчет размера платы за услуги 
Практические занятия 



домов 1. Изучение Постановления Правительства РФ №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» 

2. Изучение правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

3. Изучение требований к качеству коммунальных услуг 
4. Расчет размера платы за коммунальную услугу 
5. Расчет размера платы за коммунальную услугу по холодному и 

горячему водоснабжению 
6. Расчет размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению 
7. Расчет размера платы за коммунальную услугу на общедомовые нужды 
8. Перерасчет размера платы за коммунальную услугу по горячему 

водоснабжению 
9. Отработка навыков приема оплаты за жилищно-коммунальные услуги 

Тема 5. 
Ресурсосбережение 

 

Тема 5.1. 
Основные 

направления  
ресурсосбережения 

жилых  
помещений 

Содержание (10 дидактических единиц) 
6. Энергоаудит. Источники потери тепла и варианты ресурсосберегающих 

технологий 
7. Сокращение потребления энергии в процессе эксплуатации 
8. Культура поведения жильцов дома 
9. Установка общедомовых и поквартирных приборов учета и 

регулирования ресурсов 
10. Внедрение новых материалов и ресурсосберегающих технологий при 

новом строительстве 
Практические занятия 
1. Составление перечня ресурсоснабжающих организаций  
2. Выявление источников потери тепла 
3. Выявление источников потери воды 
4. Изучение характеристик газовых котлов и правил их выбора 
5. Сравнительный анализ характеристик общедомовых приборов учета 

расхода тепла 
6. Отработка навыков установки поквартирных приборов учета ГВС и 

ХВС 
7. Составление обращения к жильцам на тему «Ресурсосбережение в 

квартире» 
8. Снятие показателей счетчиков ГВС и ХВС в жилых домах  
9. Изучение сроков поверки и контроль сроков поверки и замены 

приборов учета ГВС и ХВС 
10. Снятие показателей счетчиков электроэнергии 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ.02 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Изучение нормативной и законодательной базы 
- Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Конспектирование материала по теме 
- Написание рефератов по теме 
- Поиск и изучение информации по теме 
- Подготовка презентаций 
- Проведение сравнительного анализа 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

12. Изучение Федерального N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

13. Изучение правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг 
(утв. постановлением Правительства РФ N 306) 

14. Изучение Постановления №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

15. Написание реферата «Ресурсосберегающие технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве» 
16. Составление опорного конспекта «Нормативно-правовая база регулирования тарифов»  



17. Создание электронной презентации «Индивидуальные приборы учета энергоресурсов» 
18. Создание электронной презентации «Общедомовые приборы учета энергоресурсов» 

Учебная практика 
Виды работ 
1. Контроль состояния водопроводных сетей и выявление источников потерь 
2. Контроль соответствия показаний поквартирных счетчиков ГВС и ХВС 
3. Контроль сроков поверки (замены) счетчиков ГВС и ХВС 
4. Учет объема потребления энергоресурсов (электроэнергии) 
5. Работа с жильцами многоквартирных домов по разъяснению содержания Постановления №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» 

Тема 6. 
Организация работы 

диспетчерских и 
аварийно-

ремонтных служб 
жилищного 
хозяйства 

 

Тема 6.1. 
Организация работ  

аварийно-ремонтной 
службы жилищного 

хозяйства 

Содержание (6 дидактических единиц) 
1. Аварийно-ремонтные службы (АРС): назначение. Документы, 

регламентирующие деятельность АРС 
2. Правовые документы, регламентирующие выполнение работ аварийно-

диспетчерского обслуживания 
3. Документация на ведение ремонтных работ (журналы учета заявок 

населения) 
4. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих 

аварийно-ремонтной службы по функциям управления 
Практические занятия 
1.  Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 

АРС 
2. Составление штатного расписания аварийно-ремонтной службы 
3. Отработка навыков ведения журнала учета заявок 

Тема 6.2. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт инженерного 

 оборудования 

Содержание (8 дидактических единиц) 
1. Теплоснабжение и центральное отопление. Децентрализованное 

теплоснабжение. Требования к теплосетям 
2. Горячее (ГВС) и холодное (ХВС) водоснабжение. Требования к 

водопроводным сетям 
3. Внутренние устройства газоснабжения. Безопасная эксплуатация 

газовых сетей 
4. Канализация. Требования к канализационным сетям 
Практические занятия 
1. Изучение требований к состоянию теплосетей 
2. Контроль состояния водопроводных сетей 
3. Контроль состояния внутренних устройств газоснабжения 
4. Отработка навыков проведения инструктажа по безопасной 

эксплуатации газовых сетей 
Тема 7. 

Обеспечение 
беспрерывной  

подачи 
энергоресурсов 

 

Тема 7.1. 
Неисправности 

аварийного  
порядка и сроки их 

устранения 

Содержание (6 дидактических единиц) 
1. Виды неисправностей аварийного порядка. Учет заявок населения 
2. Действия обслуживающего персонала при возникновении 

неисправностей аварийного порядка. Взаимодействие аварийно-
диспетчерских служб 

3. Предельные сроки устранения неисправностей оборудования жилых 
домов 

4. Заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания 
Практические занятия 
1.  Отработка навыков приема заявок по телефону 
2. Контроль срока исполнения заявок 



3. Формирование аварийно-ремонтной бригады при возникновении 
неисправностей 
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Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
 иметь практический 
опыт: 
- организации работ по уборке и санитарной очистке придомовых 
территорий; озеленению придомовых территорий; проектированию, 
благоустройству и реконструкции придомовых территорий. 
уметь: 
-организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку 

придомовых территорий; 
-организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых 

территорий; 
-организовывать и контролировать работы по проектированию 

благоустройству и реконструкции придомовых территорий. 
 
знать: 

- виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке 
придомовых территорий; 

– виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; 
–основы ландшафтной организации коммуникативных пространств; 
– виды и содержание работ по озеленению придомовых территорий; 
 - виды и содержание работ по проектированию, благоустройству и                    

реконструкции придомовых территорий;  
– методы организации среды придомовых территорий. 

Содержание тем учебной дисциплины 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 

(проект) 1 2 
 ПМ. 03 Организация 
благоустройства придомовых 
территорий 

 

МДК.03.01. Благоустройство и 
озеленение придомовых 
территорий 

 

Раздел 1. Благоустройство 
придомовых территорий 
 
 

 

Содержание 
Тема 1.1. Организация 
благоустройства придомовых 
территорий 

 

 
Организация и контроль уборки и санитарной очистки придомовых 
территорий 



Тема 1.2. Организация  
работы по проектированию  и 
реконструкции придомовых 
территорий. 
 

Организация и контроль работы по проектированию, 
благоустройству и реконструкции придомовых территорий. 
 

Тема 1.3. Виды и содержание 
работ по уборке и санитарной 
очистке придомовых территорий 

Основные мероприятия  по организации благоустройства 
территории.  Принятие правил благоустройства территории.  

 

Тема 1.4. Методы организации 
среды придомовых территорий 

Виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально 
отведенные для этого места отходов деятельности физических и 
юридических лиц, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, 
направленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей 
среды. 

 
Тема 1.5. Виды и назначение 
коммунальной техники и 
уборочных машин 

Весенне-летняя уборка проводится с 15 апреля по 15 октября и 
предусматривает мойку, поливку и подметание, уборка территории в 
осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 апреля и 
предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку 
улиц песком с примесью хлоридов. Виды и назначение коммунальной 

 
 

 


